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1.Подача заявки на конкурс.
Подача заявки осуществляется через сайт http://portfolio-edu.ru.
1.1. Педагог заходит в свой рабочий кабинет под присвоенным ему
логином и паролем. В левом верхнем углу находятся 2 раздела: 1.Портрет, и
«Редактировать». Для внесения данных в свой рабочий кабинет педагогу
нужно пройти по ссылке «Редактировать».

После чего в разделе «Редактировать» появится следующее окно:

1.2. В данном разделе подается заявка на участие в конкурсе «Учитель
года».
Обратите внимание! Принимая участие в конкурсе, педагог
соглашается с запретом изменять свои данные на время прохождения
конкурса и оценки своего профиля членами жюри с 15.03.2015 по 25.03.2015
на основании регламента конкурса.

1.3. Поставив галочку перед разделом «Принять участие в конкурсе»
появятся следующее данные:

А именно: разделы «Выбор номинации» и «Выбор направления».
В разделе «Выбор номинации» участник указывает свою профессию
из ниже перечисленных:
1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного
учреждения» (воспитатель дошкольного образовательного учреждения,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).
2 номинация - «Учитель начальной школы» (учитель I ступени
общеобразовательной школы (1-4 классы), в том числе учитель физической
культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности).
3 номинация - «Учитель основной и старшей школы» (учитель II и
III ступени общеобразовательной школы (5-11 классы), в том числе учитель
физической культуры, учитель основ безопасности жизнедеятельности;
преподаватель вуза, работающий по совместительству в учреждении общего
образования; преподаватель общеобразовательных дисциплин учреждения
профессионального образования).
4 номинация - «Социально-педагогическая» (педагоги-организаторы,
классные руководители, тьюторы, воспитатели, педагоги дополнительного
образования всех видов образовательных учреждений, кроме учреждений
дополнительного образования).
5 номинация - «Педагог профессионального образования»
(преподаватель, специальных дисциплин и мастер производственного
обучения учреждений профессионального образования).

6 номинация - «Лидер в образовании» (директора, заместители
директоров, методисты всех видов образовательных и учреждений,
учреждений
дополнительного
образования
детей,
руководители
(председатели) общественных педагогических организаций (движений,
ассоциаций),
краевых
методических
объединений
учреждений
профессионального образования).
В разделе «Выбор направления» указываются достижения педагога в
профессиональной деятельности, а именно:
1.

«Мой личный образовательный бренд»;

2.

«Голос моих проектов и дел»;

3.

«Моя педагогическая находка».

Материалы
должны
включать
качественные
результаты
педагогической деятельности и методические материалы. Будут оцениваться
авторские и/или совместные методические разработки, проекты,
аналитические материалы, проектные продукты, статьи, выступления и
другое. Представленные материалы будут проверяться программой на
плагиат текста («Антиплагиат»).

2.Порядок регистрации предоставления материалов на конкурс.
Материалы для регистрации участников принимаются на электронный
адрес Конкурса ug15k@yandex.ru с 24.02.2015 г. по 28.02.2015 г до 17.00
местного времени:
А) - скан-копия заявки-представления (приложение 1);
- информационная карта участника (приложение 2);
- 2 цветных фотографии (портретная и сюжетная) в электронном виде с
расширением jpg, общим объемом не более 1 МБ.
Б) – видео-визитка «Как меня развивает профессия» (2-3 минуты),
В) - видеофрагмент урока/занятия/мероприятия (15 - 20 минут,
объемом не более 700 Мбит) без монтажа и включения фрагментов других
уроков/занятий участника;
- управленческий проект для номинации «Лидер в образовании»
Диск с видеофрагментами урока и визиткой необходимо доставить на
CD-R диске с 24 по 27 февраля 2015 г. до 17.00 местного времени по адресу:
Пермь, Екатерининская, 210, кабинет 13, Дреминой Инге Анатольевне с 9.00
до 18.00. Тел. для справок: 7(342) 236-85-61. Требования к оформлению
смотреть п.8.
Г) Материалы в электронном виде (портфолио) педагогических
работников всех номинаций размещаются на сайте www.portfolio-edu.ru до
марта 2015 до 17.00 местного времени по направлениям:
1.
«Мой личный образовательный бренд»
2.
«Голос моих проектов и дел»
3.
«Моя педагогическая находка»
Для участия в Конкурсе педагоги должны пройти электронную
регистрацию. Список документов для регистрации и требования к ним,
представлены в Таблице.
№
п.

Название
документа

Формат
документа

Регистрационные документы

Требования к документу
1. Регистрационные документы должны быть
вложены в папку, название которой формируется в
следующем
формате:
N-Фамилия
И.О.Документы, где N – номер номинации, см. п. 2.1.
2. Примеры: 1-Иванов А.П.-Документы

1.

Заявка

1. Скан-копия - 1. Название файла скан-копии формируется в

муниципально картинка
го
органа
управления
образованием/
Совета
директоров
образовательн
ых
учреждений
профессионал

в следующем

формате .jpg
2. Дублирующий
файл в формате
.doc (MS Office
2003).
Вставка
скан-копии
в
дублирующий
файл
не
допускается!

формате:

N-Фамилия

И.О.-

Заявка.jpg, где N – номер номинации, см. п. 2.1.
2. Название документа Word формируется в
следующем
формате:
N-Фамилия
И.О.Заявка.doc, где N – номер номинации, см. п. 2.1.
3. Примеры: 1-Иванов А.П-Заявка.jpg, 1-Иванов
А.П.-Заявка.doc

ьного
образования
(Приложение
1,2)
2.

3.

4

Информацион
ная
карта
участника
конкурса

Файл в формате 1. Название документа Word формируется в
.doc (MS Office следующем
формате:
N-Фамилия
И.О.2003)
Карта.doc, где N – номер номинации, см. п. 2.1.
Вставка
скан-

(Приложение
3,4)

копии в файл не
допускается!

Две
(2) Файлы в формате 1. Название файла с портретным фото
фотографии
.jpg
формируется в следующем формате: N-Фамилия
(портретная и
И.О.-Фото-1.jpg, где N – номер номинации, см. п.
сюжетная).
2.1.
Сюжетное
2. Название файла с сюжетным фото формируется
фото должно
в следующем формате: N-Фамилия И.О.-Фотоотражать
2.jpg, где N – номер номинации, см. п. 2.1.
момент
взаимодейств
ия педагога с
учащимися.

3. Примеры: 1-Иванов А.П.-Фото-1.jpg, 1Иванов А.П.-Фото-2.jpg
4. Общий (суммарный) размер двух файлов с
фото – не более 1 Мбит

Для
участников
номинации
«Педагогпсихолог»

Название документа Word формируется в
следующем
формате:
N-Фамилия
И.О.Анализ.doc.
Если
к
Анализу
имеются
Приложения, то они должны быть размещены в
папке
с
названием
N-Фамилия
И.О.-

Файл в формате
в .doc (MS Office
2003),
презентация
-

содержательн
ый
анализ
профессионал
ьных

Приложения

достижений
5

Для
участников в
номинации
«Педагог
дополнитель
ного
образования»
- текст
и
рецензия

Файл в формате
.doc (MS Office
2003),
презентация

Название документа Word формируется в
следующем
формате:
N-Фамилия
И.О.Программа.doc. Если к Программе имеются
Приложения, то они должны быть размещены в
папке
с
названием
N-Фамилия
И.О.Приложения

дополнительн
ой
образовательн
ой
программы.
Общий пакет документов

1. Папка с регистрационными документами
(например,
1-Иванов
А.П.-Документы)
архивируется архиваторами WinRAR или WinZip.
3. Название архива формируется в следующем
формате: N-Фамилия И.О.rar или N-Фамилия
И.О.zip, где N – номер номинации. Примеры
названий архивов: 1-Иванов А.П.rar, или 1Иванов А.П.zip
4. Общий (суммарный) размер архива НЕ
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 6 (шесть) Мбит
5. Архив пересылается в Оргкомитет только по
электронной почте, на электронный адрес
конкурса Учитель года – 2014:
ug14k@yandeх.ru.

4. Материалы, подготовленные с нарушением требований,
перечисленных в Таблице; отправленные позднее установленного срока не
подлежат рассмотрению.
5. Педагог считается зарегистрированным как участник конкурса
«Учитель года – 2015», если информация о нѐм, а также предоставленные
материалы появились на сайте Конкурса по адресу www.ug.iro.perm.ru.
6. Факт регистрации педагога на сайте предполагает его согласие на
хранение и обработку его личных данных, предоставленных в конкурсных
материалах и согласие на открытие Материалов для широкого круга
общественности на время Конкурса.

3.Заявка-представление на участие в заочном этапе конкурса
«Учитель года - 2015»
Приложение № 1
к Положению о краевом конкурсе «Учитель года -2015»

_____________________________________________________________
(полное юридическое название образовательного учреждения,
выдвигающего участника)
выдвигает ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для участия в краевом конкурсе «Учитель года -2015»
в номинации ________________________________________________
(«Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель
начальной школы», «Учитель основной и старшей школы», «Социальнопедагогическая», «Педагог профессионального образования», «Лидер в
образовании»). Указать необходимую номинацию.
Краткое обоснование выдвижения.
Направляем для регистрации и размещения в Интернет в электронном
варианте следующие материалы:

информационную карту участника конкурса;

цветные фотографии в электронном виде;

Электронные материалы, подтверждающие результативность
профессиональной деятельности, размещенные на сайте www.portfolioedu.ru и открытые для общественности на время Конкурса1.

содержательный анализ профессиональных достижений 2

текст и рецензия дополнительной образовательной программы3
Просим забронировать ________(количество мест) в гостинице.

М.П.

_____________ (подпись)

Ф.И.О. руководителя
4.Информационная карта
участника заочного этапа краевого конкурса «Учитель года -2015»
Приложение № 2
к Положению о краевом конкурсе «Учитель года -2015»
Номинация
__________________________________________________________________
Ф.И.О.
участника:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Общие сведения
Название района, города
Дата рождения
Место рождения
2. Работа
Должность
(по
штатному
расписанию)
Место работы (название учебного
заведения по уставу)
Педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Классное руководство в настоящее
время (указать в каком классе)
3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания
учебного
заведения,
факультет)
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования
образовательных
программ, модулей, стажировок и т.
п., места и сроки их получения)
Ученая степень (если имеется),

название диссертационной работы
Знание иностранных языков (укажите
каких, какова степень владения)

4. Результаты педагогической деятельности
Наличие
среди
учащихся
(воспитанников)
победителей
олимпиад, конкурсов, соревнований и
т.д.
5. Научно-методическая и общественная деятельность
Участие в методической работе
(уровень, форма)
Презентация инновационного опыта,
публикации
Участие в конкурсном движении
(уровень, год участия, результат)
Почетные звания, правительственные,
отраслевые,
общественные
и
международные
награды
(наименования и даты получения)
Членство
в
общественных
организациях (укажите название и год
вступления)
Работа в органах государственной
власти, муниципалитетах (укажите
название, год избрания, назначения,
должность)
Участие
в
деятельности
управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
Участие в спортивно-массовой работе
школы, социума4
4

Данные для участия на спецприз имени Семирикова Н.Я.

6. Семья
Семейное положение (укажите имя
супруга (супруги) и его (ее)
профессию)
Дети (укажите имя и возраст детей)
7. Увлечения
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
8. Контакты
Рабочий адрес
(индекс)
Домашний адрес
(индекс)
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Страховое
свидетельство
пенсионного фонда
10. Профессиональные ценности
Обоснование
выбора
профессии
педагога
Профессиональные и личностные
ценности,
наиболее
близкие
участнику
Педагогическое
кредо
(девиз)
участника
Чем,
по
мнению
участника,
привлекателен конкурс «Учитель
года»
Пожелания участникам конкурса

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю
разрешение на внесение информации в базу данных и ее использование, за
исключением разделов 8 («Контакты», «Документы»), в некоммерческих

целях для размещения на сайтах Министерства образования и науки
Пермского края и ИРО ПК, а также в буклетах с возможностью редакторской
обработки.
Дата

Подпись/Расшифровка подписи

