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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса Цифровых портфолио среди 

обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и республики Бурятия



1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса цифровых портфолио среди обучающихся и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и республики Бурятия, условия участия, 

критерии оценки работ, правила определения победителей и порядок 

награждения.
Конкурс цифровых портфолио проводится в рамках областной «IT- 

сессии 2022» при поддержке Совета по информатизации образовательных 

учреждений профессионального образования Иркутской области.

Подготовку, организацию и подведение итогов конкурса осуществляет 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области “Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма”.

2. Цели и задачи
Цель проведения конкурса: мотивация обучающихся и педагогических 

работников на профессиональное развитие и повышение профессиональной 

компетентности.

Задачи конкурса:

-  активизация творческой деятельности обучающихся, 

преподавателей, мастеров ПО, выявление и поощрение 

талантливых участников конкурса;

-  отбор и систематизация материалов профессиональных 

достижений, отслеживание участником индивидуального 

прогресса в обучении/профессии;

-  поддержка высокого уровня мотивации к повышению 

результативности своего труда и достижению результатов;

-  формирование позитивного имиджа современного 

обучающегося, преподавателя, мастера ПО профессионального 

образования.



3. Участники конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и педагогические 

работники профессиональных образовательных учреждений Иркутской 

области.

Участие в конкурсе -  индивидуальное.

Регистрация участников Конкурса производится на сайте 
https://irkpo.ru/digitalgeneration/register

4. Номинации конкурса

В конкурсе оцениваются работы по следующим номинациям:

1. Цифровое портфолио обучающегося профессионального 

образовательного учреждения.

2. Цифровое портфолио педагогического работника 

(преподавателя/мастера ПО).

5. Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных работ осуществляется с 11 по 17 апреля 2022 года.

Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса: с 18 по 25 апреля 2022 

г.

Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе на сайте 

организатора.

6. Порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится дистанционно.

Для участия в Конкурсе участнику необходимо отправить Конкурсную 

работу на почту konkurs@ikest.ru

7. Требования к конкурсным работам
Цифровое портфолио может быть оформлено с использованием: систем 

управления контентом (Google Sites, uCoz, Wix, Weebly, Jimdo, 4portfolio,

https://irkpo.ru/digitalgeneration/register
mailto:konkurs@ikest.ru


Mahara и др.); гипертекстовых технологий (MS Word, MS PowerPoint, YS 

Publisher и др.); мультимедиа HTML -  средств (Macromedia Dreamweaver. MS 

SharePoint Designer, Aptana Studio и др.); лент времени и цифровых хроник 

или любым другим способом.

Конкурсный материал должен иметь выраженную структуру, название 

разделов, название документов.

Документы (дипломы, свидетельства, благодарности и др.) 

представляются в сканированном виде.

Готовую конкурсную работу отправить на E-mail: 

konkurs@ikest.ru
Тема письма: Цифровое портфолио 2022 -  Номинация, Ваша фамилия, 

учебное заведение (например, Ц ифровое портфолио 2022 -  номинация 1, 

Иванов, ИКЭСТ)

В текст письма нужно вставить активную ссылку на цифровое 

портфолио, если работа размещена в сети интернет, либо прикрепить 

соответствующий документ.

8. Критерии оценивания конкурсных работ

-  Наличие основных содержательных частейяюртфолио.

-  Раскрытие профессиональной деятельности обучающегося, 

преподавателя, мастера производственного обучения.

-  Содержательность, насыщенность портфолио.

-  Логичность и последовательность размещения материалов в 

портфолио.

-  Достоверность и объективность представленных материалов.

-  Художественный уровень, дизайн и качество оформления 

портфолио.

9. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.

mailto:konkurs@ikest.ru


Конкурсная комиссия определяет Победителей и призеров по 

количеству набранных баллов. Конкурсная комиссия имеет право присудить 
дополнительные награды.

Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и 

призеров, получают сертификаты участника.

Наградные материалы будут размещены в личном кабинете.

Итоги Конкурса публикуются на сайте организатора.

Организационный комитет конкурса
Котиков Иван Вадимович, заместитель директора по информационным 

технологиям

Юркшене Евгения Михайловна, преподаватель информационных
технологий


