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Республиканский конкурс 

«Лучшее портфолио педагога» 

проводиться с 11 ноября по 22 декабря 2019 года 

 

Портфолио составляется с целью анализа и представления значимых 

профессиональных результатов педагога, обеспечения мониторинга 

профессионального роста учителя.  

Участниками конкурса могут стать педагогические работники 

учреждений образования разных уровней (детские сады, дома детского 

творчества, гимназии, школы, лицеи, колледжи, институты и т.д.). 

Конкурс проводится в соответствии с указанной в заявке на участие в 

конкурсе видом основной образовательной деятельности участника 

конкурса): 

 Дошкольное образование. 

 Начальное общее образование. 

 Основное общее и среднее (полное) общее образование. 

 Начальное профессиональное образование. 

 Среднее профессиональное образование. 

 Высшее профессиональное образование. 

 Дополнительное образование детей. 

 Образование для взрослых и прочие виды образования 

 

1. Цели конкурса: 
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1. Отбор и систематизация материалов профессиональных достижений 

педагога; 

2. Создание полного банка данных результатов деятельности педагога; 

3. Оказание методической помощи педагогам, готовящим материалы и 

заинтересованным в поощрении собственной деятельности по 

результатам анализа своих достижений. 

2. Оформление материала 

2.1. Материалы на конкурс принимаются в электронном виде на двух языках. 

(казахский, русский). Портфолио предоставляется в виде презентации или 

текстового документа. 

2.2. Рекомендуется включить в конкурсный материал: 

- в формате МS WORD; 

- файл презентации в формате МS PowerPoint (на титульном слайде 

должны быть указаны: название работы, ФИО автора). 

Наибольший допустимый размер конкурсной работы составляет 50 Мбайт. 

3. Порядок проведения конкурса: 
3.1. Конкурсные работы принимаются с 11 ноября по 22 декабря 2019 года 

года включительно по электронной почте: asia_education@mail.ru.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету и оплатить 

оргвзнос и направить следующие документы: 

- заявку (Приложение А); 

- конкурсная работа. 

- квитанцию/чек об оплате организационного взноса. 

Отправляемые работы архивируются и высылаются одним файлом. 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3500 (три тысячи 

пятьсот) тенге. 

Оплата производится по следующим реквизитам:  

Расчетный счет организатора: ТОО Международный центр развития «ASIA 

EDUCATION» 

г. Нур-Султан, БИН: 190940006127 

Наименование Банка: АО «Народный Банк Казахстан» 

БИК Банка: HSBKKZKX 

ИИК: KZ846018821000326781 (KZT)       (тенге). 

КБЕ: 17, КНП: 861 

Назначение платежа: за участие в конкурсе «Лучшее портфолио педагога» / 

ФИО участника 

Определение победителей 27 декабря 2019 года. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 35-41-15, 8 775 970-19-37, 8 771 442-44-78. 

4. Критерии оценки: 

1. раскрытие профессиональной деятельности педагога;  

2. логичность и последовательность размещения материалов; 

3. художественный уровень, дизайн и качество оформления. 
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5. Награждение 

5.1 По результатам оценок конкурсной комиссии 27 декабря 2019 

года, присуждаются дипломы I, II, III степени и самые лучшие работы 

награждаются дипломами ГРАН-ПРИ. Решение жюри не меняется и 

рассмотрению не подлежит. 

5.2 Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получат сертификаты. 

5.3 Электронный наградной материал высылается участникам на 

электронную почту с подписью и печатью Международного центра развития 

«ASIA EDUCATION». 
Образец 

                   Приложение А 

 

 Исх №___                                                                                                                            Генеральному директору  

 МЦР «ASIA EDUCATION» 

Оразбаеву Э. 

от__________________ 
 

Анкета - заявка 

на Республиканский конкурс  

«Лучшее портфолио педагога» 

ФИО участника;  

Регион ; (область, район)  

Место работы; (название 

учреждение польностью) 

 

Стаж работы;  

номинация/предмет;  

Тема работы;  

 должность, категория;  

Е-mail почта участника;  

Номер телефона участника  
 

Место печати 

 

 

Директор                                  подпись                                   ФИО 

 

 

Телефоны для справок: 8 (7172) 35-41-15, 8 775 970-19-37, 8 771 442-44-78 

 

Желаем Вам новых творческих достижений и побед! 
 

 

 


