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Основные 
туры 
конкурса 

Методическое портфолио

Педагогическое эссе «Миссия учителя» 

до 7 минут

Учебное занятие - 40 минут, включая самоанализ 

«Не только уроки» - до 25 минут

«Учитель-мастер»  - до 25 минут

Блиц-выступление лауреатов - до 3 минут

Круглый стол образовательных политиков



Особенности проведения курсовой 
подготовки

Профильное 
дистанционное 

образование, 
подготовка к 

ЕГЭ

Проектная 
деятельность

Активная 
деятельность  
слушателей

Защита проекта

• Тренинги
• Мастер-классы

Работа в группах
Подготовка проекта 
учебного занятия,  
мероприятия



Методическое портфолио

• На заочном туре Конкурса проводится экспертиза 
методического портфолио участника, размещенного на 
Интернет-ресурсе конкурсанта.

• Цель конкурсного мероприятия заочного тура: выявление и 
оценка инновационного педагогического опыта участников, 
метапредметного подхода к обучению и воспитанию 
обучающихся.

• Формат конкурсного мероприятия: на Интернет-ресурсе 
участника (личном сайте, странице или блоге сайта 
образовательной организации) размещаются методические 
материалы (статьи, выступления, оригинальные (авторские) 
разработки уроков и внеурочных материалов за последний 
год - не менее 5 наименований).



Какова же структура портфолио учителя?

При создании порьфолио важно:

проанализировать свою работу, собственные успехи, 

обобщить и систематизировать педагогические 

достижения, объективно оценить свои возможности и 

определить способы преодоления трудностей и достижения 

более высоких результатов.



Методическое портфолио (пример)

Педагогический проект 

Программа внеурочной деятельности
Внеклассные мероприятия

Средства повышения творческого потенциала

Разработка уроков
Мультимедийные презентации

Диагностический материал 

Презентация опыта работы
Родительское собрание

Развитие 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников 



Критерии  оценки методического портфолио

Оригинальность и практикоориентированность материалов

Актуальность, практическая значимость, научная и методическая
ценность представляемого педагогического опыта

Умение выявлять, анализировать, обобщать инновационные идеи
в своей профессиональной деятельности

Логичность, ясность и полнота представленных материалов

Целесообразность и достаточность используемых материалов
визуализации (видеоматериалы, компьютерные презентации)

Глубина и полнота комментариев
Сетевая культура (Умение взаимодействовать с аудиторией



Сроки проведения 
конкурсных мероприятий

(методическое портфолио)

Предоставление  
методического 
портфолио участников на 
сайте  «Учитель года» 

24 марта
Обсуждение  в 
сети

28 марта  (10.00 -13.00)

Подготовка 
портфолио и  
предоставление 
ссылок в оргкомитет

До  18 марта



Спасибо за внимание!


