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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от « J f y, f i t ?  20 У /  № Л Л 6 "  - О

О создании виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики от
07.10.2021 № 499-0 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по реализации 
направления «Молодые педагоги» в образовательных организациях городского округа город 
Мегион», с целью распространения эффективных практик формирования и
презентации педагогического портфолио, совершенствования профессиональных 
компетенций и реализации творческого потенциала молодого педагога, вовлечения молодого 
педагога в инновационную педагогическую деятельность, способствующую формированию 
ключевых компетенций,

приказываю:
1.Обеспечить создание виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога» (далее 

-  Площадка) для педагогических работников образовательных организаций города Мегиона.
2.Назначить оператором по созданию Площадки муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования».
3. Утвердить срок организационных мероприятий по созданию Площадки с 29.04. по 

31.05.2022:
3.1.подготовка материалов с 29.04.по 25.05.2022;
3.2.направление материалов на электронный адрес МКУ «Центр развития образования» 

cromo86fa;list.ru до 16.00. 27.05.2022;
3.3.техническая экспертиза материалов участников до 30.05.2022
3.4.размещение материалов на сайте МКУ «Центр развития образования» в разделе 

«Наставничество - Молодые педагоги» до 31.05.2022.
4. У твердить:
4.1.положение «Портфолио молодого педагога», согласно приложению 1 

к настоящему приказу;
4.2.состав организационного комитета по проведению технической экспертизы 

и последующему размещению материалов Площадки, согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

5.Организационному комитету, согласно п.3.2., обеспечить проведение технической 
экспертизы, предоставленных материалов участников Площадки в срок до 30.05.2022.

6.МКУ «Центр развития образования (Л.В.Мотина) обеспечить:
6.1.прием материалов участников Площадки.
6.2.размещение материалов участников Площадки на официальном сайте МКУ «Центр 

развития образования», в разделе «Наставничество» - «Молодые педагоги» в срок до
31.05.2022.

7.Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных организаций: 
«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная 
школа №2» О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового»



С.В.Дектеревой, №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа 
№4» О.А.Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И.Макарову;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной;

муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций:
№ 1 «Сказка» О.Б.Домошенко, «Детский сад №2 «Рябинка» Е.А.Никитиной, «Детский сад № 
3 «Ласточка» Л.И.Саяховой, «Детский сад №8 «Белоснежка» В.А.Павленко, «Детский сад 
№12 «Росинка» В.Н.Собяниной, «Детский сад №13 «Родничок» О.В.Любченко, «Детский сад 
№ 14 «Умка» Е.Н.Манаповой, №15 «Югорка» С.В.Власовой; «Детский сад №4 «Морозко» 
А.Р.Хасановой, «Детский сад №5 «Крепыш» М.З.Басалай, «Детский сад №6 «Буратино» 
Т.Л.Гвоздь, «Детский сад №7 «Незабудка» И.Н.Копалиной, «Детский сад №10 «Золотая 
рыбка» Н.А.Шкляр обеспечить:

7.1.участие молодых педагогов со стажем до пяти лет и педагогов-наставников 
в виртуальной площадке «Портфолио молодого педагога».

7.2.направление материалов участников Площадки в соответствии с требованиями п.5, 
п.7 Положения о виртуальной площадке «Портфолио молодого педагога» в сроки 
утвержденные настоящим приказом.

8.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 
«Центр развития образования» Л.В.Мотину.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора А.А.Бондаренко

96601
1 .В дело -  1 экз.
2.Руководителям ОО -  1 эк:

Мотина Людмила Викторов



Приложение 1
к приказу департамента образования 
администрации города Мегиона 
от «__» _____________2022

ПОЛОЖЕНИЕ 
о виртуальной площадке «Портфолио молодого педагога» 

среди педагогических работников общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций

города Мегиона 

ЕОбщие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации, сроки, требования 

к составу участников виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога»
1.2.Сбор, техническая экспертиза и размещение материалов участников виртуальной 

площадки «Портфолио молодого педагога» обеспечивается в период с 25.04.2022 по
31.05.2022.

1.3.Организатором и оператором по созданию виртуальной площадки «Портфолио 
молодого педагога» является муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
образования» города Мегиона.

1.4.Информационное сопровождение виртуальной площадки и материалы участников 
площадки «Портфолио молодого педагога» (далее -  Площадка) размещается на сайте МКУ 
«Центр развития образования».

II.Цели и задачи
2.1 .Цель организации Площадки:
создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций города Мегиона.

2.2.Основные задачи организации Площадки:
выявление и поощрение талантливых, творчески работающих молодых педагогов, 

использующих информационно-коммуникационные технологии как ресурс повышения 
качества профессиональной деятельности;

обобщение и распространение эффективного опыта по формированию портфолио 
молодого педагога;

стимулирование творчества и инновационного педагогического поиска.

III.Н ом инации
3.1.Портфолио молодого педагога общеобразовательной организации.
3.2.Портфолио молодого педагога дошкольной образовательной организации.

IV.Участники
4.1.Для участия в виртуальной площадке «Портфолио молодого педагога» 

приглашаются педагогические работники (учителя, воспитатели) общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций города Мегиона, педагогический стаж которых по 
состоянию на 29.05.2022 не превышает пяти лет.

4.2.Направляющая сторона несет ответственность за качество подготовки и
своевременное представление материалов участника виртуальной площадки «Портфолио 
молодого педагога».

У.Предетавленне документов для участия



5.1.Для участия в виртуальной площадке «Портфолио молодого педагога» участники 
предоставляют:

информационную карту участника Площадки (приложение 1 к настоящему 
Положению)

презентацию интернет-портфолио педагога - в формате Microsoft Office PowerPoint с 
представлением основных составляющих портфолио со ссылками на интернет-страницу (в 
презентации необходимо учесть общие требования к структурным элементам педагогического 
портфолио). Объем файла с презентацией не должен превышать 20 Мб.

заявление о согласии на размещение, публикацию материалов (приложение 2 к 
настоящему Положению); согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к 
настоящему Положению). Ссылка на страницу интернет-портфолио педагога указывается в 
презентации и информационной карте участника Площадки;

5.2.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 
к их оформлению.

У1.Сроки проведения организационных мероприятий.
6.1.подготовка материалов с 29.04.по 25.05.2022;
6.2.направление материалов на электронный адрес МКУ «Центр развития 

образования» eromo86@list.ru до 16.00. 27.05.2022;
6.3.техническая экспертиза материалов участников в срок до 30.05.2022
6.3.размещение материалов на сайте МКУ «Центр развития образования» в разделе 

«Наставничество - Молодые педагоги» до 31 мая 2022 года.

УН.Примерная структура портфолио
7.1.Общие сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество; образование; специальность; 

квалификация; стаж педагогической работы; занимаемая должность; контактная информация 
(личный e-mail, личный сайт, почтовый адрес образовательной организации, e-mail 
образовательной организации); другие документы по усмотрению педагога).

7.2.Развитие профессиональной компетенции (курсы повышения квалификации; тема 
самообразования и материалы по теме; участие в круглых столах, конференциях, семинарах и 
т.д. творческие работы, проектная, исследовательская, экспериментальная работа и т.п.).

7.3.Результаты педагогической деятельности (качество обучения и воспитания в 
динамике (таблицы, диаграммы, графики), проведённые открытые уроки и занятия, материалы 
о результатах освоения детьми основной образовательной программы, др.).

7.4.Результаты внеурочной деятельности (проекты с использованием ИКТ, программы 
внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, сценарии внеклассных мероприятий, др.)

7.5.Результаты методической деятельности (методические разработки педагога; 
рабочие программы; сценарии конкурсов, презентации к занятиям, диагностические 
материалы и др.).

7.6.Достижения педагога (звания, награды, благодарственные письма, грамоты).
7.7.Достижения обучающихся (показатели качества образования обучающихся в

динамике; результаты участия детей в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах, 
конференциях, проектной деятельности различных уровней (на институциональном, 
муниципальном, региональном, федеральном уровне); количество участвовавших,
победителей, лауреатов; грамоты, благодарности, сертификаты).

7.8.Обобщение и распространение передового опыта (участие в проектной 
деятельности, в профессиональных конкурсах различных уровней; работа в 
профессиональных сообществах; выступления на научно-методических мероприятиях 
различных уровней (педсоветы, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские); 
публикации в СМИ, на сайтах профессиональных сообществ; участие в инновационной 
деятельности).

mailto:eromo86@list.ru


7.9.Оценка результативности и эффективности деятельности педагога (в данном 
разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней о педагоге, 
представителей общественных организаций, отзывы коллег, родителей, выпускников).

УШ.Подведение итогов
8.1.участники виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога» получают 

сертификаты участников.



Регистрационный номер 
Дата поступления_____

Приложение 1
к Положению о виртуальной площадке
«Портфолио молодого педагога»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога»

(фотопортрет 
4x6 см)

Участник виртуальной площадки 
«Портфолио молодого педагога» 

города Мегиона

(фамилия)

(имя, отчество) 

(наименование 0 0 )

1. Общие сведения
Полное наименование 0 0  участника
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

2. Ра<эота
Место работы (наименование об
разовательного учреждения в со
ответствии с уставом)
Занимаемая должность
В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе (для учителей)
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты)
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (на
именования и даты получения)
Послужной список (места и сроки работы 
за 5 лет)
Преподавательская деятельность по 
совместительству (места и сроки работы)

3. Образование
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, 
факультет



Специальность, квалификация по 
диплому
Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года)
Знание языков (укажите уровень владения)
Учёная степень
Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги)

4. Материалы участника
Адрес интернет-сайта участника

5. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления)
Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления)
Участие в работе методического 
объединения
Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации
Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса участия)

6. Семья
Семейное положение
Дети (кол-во)

7. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

8. Контакты
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес сайта 0 0  в Интернете

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Что повлияло на выбор профессии?
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия педагога

10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 

500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

_____________________ (_________________________________________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

«____» ____  20 г.



Приложение 2
к Положению о виртуальной площадке
«Портфолио молодого педагога»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на размещение, публикацию материалов

Я , _____________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество участника

Город (населённый пункт), муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Полное наименование образовательной организации:

Должность_____________________________________________________________________________________

Автор материалов
« ______________________________________________________________________________ ».

название работы
Подтверждаю авторство материалов и даю согласие на использование материалов или их фрагментов в 
некоммерческих целях, в том числе на размещение материалов в открытом доступе и публикацию с 
обязательным указанием моего авторства.

« » 2022 Подпись



Приложение 3
к Положению о виртуальной площадке
«Портфолио молодого педагога»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

« » 20 г.

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________ серия__________
(вид документа, удостоверяющего личность)

№ выдан
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________

настоящим даю своё согласие муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 
города Мегиона (далее -  оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от 
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 
своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 
оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет по созданию 
виртуальной площадки «Портфолио молодого педагога» (далее -  Площадка) для обеспечения моего 
участия в Площадке и в рамках проводимых организационных мероприятий и распространяется 
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее -  
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая -  без ограничения -  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).
Дата

Подпись:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)



Приложение 2
к приказу департамента образования 
администрации города Мегиона
о т« » 2022

Состав организационного комитета виртуальной площадки 
«Портфолио молодого педагога» 

среди педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций города Мегиона

Метринекая Татьяна Юрьевна

Мотина Людмила Викторовна

Щелчкова Оксана Александровна

Яблоков Александр Иванович

Бурмасова Надежда Робертовна

директор департамента образования администрации 
города, председатель оргкомитета;

директор муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования», заместитель 
председателя оргкомитета;

заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования», член 
оргкомитета;

начальник информационного отдела муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования», 
член оргкомитета;

методист методического отдела муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования», 
секретарь оргкомитета.


