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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом профессиональном конкурсе 

«Методическая копилка по аттестации - 2021»  

1. Общие положения 

1.1. Организатором краевого профессионального конкурса 

«Методическая копилка по аттестации - 2021» (далее – Конкурс) является 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».  

Конкурс проводится на портале «Сообщество педагогов Пермского края» 

(ресурс http://educomm.iro.perm.ru). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к участникам Конкурса и конкурсным материалам, 

критерии оценки конкурсных материалов.  

1.3. Информация о Конкурсе, конкурсные материалы размещаются на 

портале «Сообщество педагогов Пермского края» в сетевой группе 

«Аттестация педагогов». 

1.4. Организатор Конкурса утверждается на заседании Координационного 

совета.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель конкурса: совершенствование системы методического 

сопровождения аттестации молодых педагогических работников.  

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1. выявить и распространить лучшие практики методического 

сопровождения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности и квалификационные категории (первую и высшую); 

2.2.2. расширить возможности профессионального общения 

специалистов, отвечающих за методическое сопровождение педагогов в 

процессе аттестации; 

2.2.3. создать условия для поиска и внедрения эффективных подходов 

методического сопровождения молодых педагогических работников в вопросах 

аттестации; 

2.2.4. пополнить банк методических разработок. 

3. Номинации  

3.1. Номинация 1. «Аттестация под ключ: сопровождение молодых 

педагогов при подготовке к аттестации» 

3.2. Номинация 2. «Аттестационный дебют». 

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе могут принимать участие:  

4.1.1. Номинация 1. «Аттестация под ключ: сопровождение молодых 

педагогов при подготовке к аттестации»  



Методисты, специалисты, другие работники, осуществляющие 

методическое сопровождение аттестации педагогических работников на 

муниципальном уровне. 

Руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций, осуществляющие методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников на институциональном уровне. 

Руководители профессиональных методических объединений 

(институционального и/или муниципального уровня), занимающиеся 

вопросами методического сопровождения аттестации педагогических 

работников. 

4.1.2. Номинация 2. «Аттестационный дебют» 

Молодые педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность со стажем работы до 5 лет. 

4.2. Один участник может принять участие в одной из номинаций 

Конкурса. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса  

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 27 сентября по 29 октября 2021 г. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку (формат PDF) на участие в конкурсе, оформленную в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению; 

- конкурсные аналитические материалы (формат PDF).  

5.3. Заявка и конкурсные материалы принимается в электронном виде на 

адрес электронной почты portfolioteh@iro.perm.ru одним вложенным файлом. 

5.4. Материалы, не подтвержденные заявкой на участие в Конкурсе, не 

рассматриваются. 

5.5. Материалы и заявки, оформленные в других форматах, кроме 

формата PDF не рассматриваются. 

6. Этапы проведения конкурса 

1 этап: с 27 сентября по 15 октября 2021 г. – прием заявок и конкурсных 

материалов;  

2 этап: с 18 по 22 октября 2021 г. – оценка конкурсных материалов 

членами жюри;  

3 этап: с 25 по 29 октября 2021 г. – подведение итогов и размещение 

конкурсных материалов на портале «Сообщество педагогов Пермского края», 

группа «Аттестация педагогов», раздел «Методическая копилка».  

7. Требования к конкурсным материалам  

7.1. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями. 

7.2. Требования к содержанию конкурсных материалов: 

7.2.1. Номинация 1. «Аттестация под ключ: сопровождение молодых 

педагогов при подготовке к аттестации»  

Описание системы методического сопровождения профессионального 

роста молодых педагогов в процессе подготовки к аттестации.  

Конкурсный материал представляется в форме развернутого описания 

системы работы с молодыми педагогами, имеет титульный лист, содержание 

mailto:portfolioteh@iro.perm.ru


(оглавление), введение, основную часть и заключение. Введение включает 

описание актуальности, цели, задач, методов работы.  

Содержание основной части: 

- Краткая характеристика актуального состояния аттестации 

педагогических работников в муниципальном образовании/образовательной 

организации за последние 3 года.  

- Анализ выявленных профессиональных затруднений и успешных сфер 

профессиональной деятельности молодых педагогов в процессе подготовки к 

аттестации и по результатам аттестации за последние 3 года.  

- Определение оптимальных форм, методов и технологий сопровождения 

молодых педагогов с учетом выявленных профессиональных затруднений и 

проблем. 

- Планирование и организация совместных действий и мероприятий с 

молодыми педагогами. 

Объем текста до 10 стр., в качестве приложений могут быть представлены 

памятки, рекомендации, другая методическая продукция. Общий объем 

конкурсной работы – до 25 стр. 

7.2.2. Номинация 2. «Аттестационный дебют». 

Описание первого личного опыта подготовки и прохождения 

аттестационных процедур молодым педагогом.  

Конкурсный материал представляется в форме мультимедийной 

презентации в формате .ppt, .pptx, .pdf и других. Мультимедийная презентация 

– это набор слайдов, текстовое содержимое презентации, заметки докладчика. 

Общий размер конкурсного материала не более 10 мегабайт. Материал 

представляется в электронном виде. Общий объем конкурсной работы – до 10 

слайдов (первый слайд – титульный). 

7.3. Технические требования к оформлению материалов:  

Текст/презентация.  

На титульном листе/первом слайде (Приложение 2) должны быть 

указаны: 

- номинация;  

- тема работы; 

- сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, должность, место работы, адрес 

электронной почты;  

- место и год выполнения конкурсной работы.  

Конкурсные материалы, должны быть оформлены согласно правилам 

формирования текстов/презентаций.  

Требования к файлу: 

- наименование файла должно содержать фамилию и инициалы автора, 

название работы, например, Иванов ИП_Методическая лаборатория, 

номинация 1;  

- для публикации принимаются файлы формата: PDF.  

7.6. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участником Конкурса. 

7.5. Если при создании конкурсного материала использовалась 

дополнительная литература, интернет - ресурсы и др. необходимо сделать 



ссылку на первоисточники. Ответственность за нарушение авторских прав 

несет участник, направивший работу на конкурс. 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, предполагают согласие автора 

на публикацию.  

8. Оценка конкурсных материалов 

8.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса в 

составе не менее 3-х человек, состав жюри утверждается на заседании 

Координационного совета. 

8.2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в 

установленные сроки и в соответствии с критериями:  

8.2.1. Номинация 1. «Аттестация под ключ: сопровождение молодых 

педагогов при подготовке к аттестации»  
- Соответствие теме Конкурса и номинации. 

- Актуальность, новизна представленного опыта.  

- Практическая значимость, транслируемость. 

- Четкая формулировка, обоснование проблем, решение которых 

рассматривается в конкурсном материале. 

- Оптимальность используемых форм и методов работы.  

- Логика изложения, аргументированность. 

8.2.2. Номинация 2. «Аттестационный дебют» 

- Соответствие теме Конкурса и номинации. 

- Владение нормативно-правовыми документами и фактическим 

материалом по теме. 

- Практическая значимость, транслируемость. 

- Умение анализировать, формулировать проблемы и видеть пути их 

решения. 

- Логика изложения, аргументированность. 

- Оригинальность подачи материала. 

9. Подведение итогов Конкурса.  

9.1. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса в каждой 

номинации. Решение принимается большинством голосов в форме открытого 

голосования.  

9.2. Информация о решениях жюри Конкурса размещается на портале 

«Сообщество педагогов Пермского края», группа «Аттестация педагогов».  

9.3. Материалы, получившие высокую оценку жюри Конкурса, 

материалы, имеющие практическую значимость, по решению жюри Конкурса 

размещаются в разделе «Методическая копилка» группы «Аттестация 

педагогов» на портале «Сообщество педагогов Пермского края». 

9.4. Победители и призеры Конкурса, участники конкурса, чьи материалы 

размещены в разделе «Методическая копилка» получают сертификаты. 

10. Организатор Конкурса 

10.1. Ответственное лицо: 

Кузьминых Наталья Александровна, главный специалист отдела 

сопровождения аттестационных процедур ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» e-mail: portfolioteh@iro.perm.ru     
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Приложение 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ о краевом конкурсе  

«Методическая копилка по аттестации - 

2021» 

 

В оргкомитет конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе «Методическая копилка по аттестации - 2021»  

1. Общая информация  

Наименование номинации конкурса  

Тема конкурсной работы  

2. Сведения об участнике (педагогическом 

работнике) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Место работы (краткое наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Местонахождение образовательной 

организации (городской, муниципальный 

округ Пермского края) 

 

3. Контакты  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

К заявке на участие в конкурсе прилагаю конкурсные материалы в соответствии с 

Положением о конкурсе. 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на распространение 

своих конкурсных материалов на портале «Сообщество педагогов Пермского края». 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

обеспечения процедуры аттестации педагогических работников даю согласие Министерству образования и науки Пермского края 

(г. Пермь, ул. Куйбышева, 14), государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» (г. Пермь, ул. Екатерининская, 210), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отчество; должность; 

место работы; пол, стаж; номер телефона (служебный, домашний, мобильный); e-mail; сведения об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, о повышении квалификации и иные данные, связанные с аттестацией педагогических работников в 

рамках осуществления основных видов деятельности МОН ПК, ИРО ПК без ограничения срока действия. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организатор конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что мне 

известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления. 

 

___________________     __________________ 
(подпись)       (Ф.И.О. полностью) 
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Приложение 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ о краевом конкурсе  

«Методическая копилка по 

аттестации - 2021» 

 

Пример титульного листа: 

Управление образования администрации Александровского 

муниципального района Пермского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

Номинация: 

_________________________________ 

 

 

 

 

Методическая разработка 

«____________________________________________» 
 

 

 

 

 

  Автор-разработчик: 

Иванов Иван Петрович, 

учитель математики, 

руководитель ШМО 

учителей математики 

Ivanov_IP@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александровск, 2021 
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