
В целях создания условий для развития индивидуальности учащихся, их 
самовыражения и самореализации,  развития навыков планирования и повышения 

мотивации обучающихся и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 ноября по 15 декабря 2018 года муниципальный конкурс «Лучшее 

портфолио обучающегося начальной школы» (далее – конкурс). 

2. Утвердить состав организационного комитета и жюри муниципального конкурса 

«Лучшее портфолио обучающегося начальной школы» (приложение 1-2). 

3. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Лучшее 

портфолио обучающегося начальной школы» (приложение 3). 

4. Поручить подготовку и проведение конкурса муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Городской центр 

развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента            

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение конкурса. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

развития муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 
 

 

Заместитель директора департамента                                                  Е.А.Ильина 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

02.10.2018 № 01-05/792 

О проведении муниципального 

конкурса «ЛЛууччшшееее  ппооррттффооллииоо  

ооббууччааюющщееггооссяя  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы» 

 



 

 

Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/792 

Состав организационного комитета муниципального конкурса  

«Лучшее портфолио обучающегося начальной школы» 

 
- Аракчеева Светлана Алексеевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования» (по согласованию): 

- Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования»; 

- Ильина Елена Александровна, заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля; 

- Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской 

центр развития образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/792 

Состав жюри муниципального конкурса 

 «Лучшее портфолио обучающегося начальной школы» 

 
Председатель жюри: 

Аракчеева С.А., методист МОУ ДПО «Городской центр развития образования», 

заместитель директора МОУ «Санаторная школа-интернат №6» председатель жюри, (по 

согласованию). 

Заместитель председателя жюри: 

Сидорова Н.В., методист ДПО «Городской центр развития образования», 

заместитель директора МОУ «Средняя школа №49» (по согласованию). 

Члены жюри: 

Гусева О.К., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 89» (по 

согласованию); 

Кулешова О.Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 74 имени Ю.А. 

Гагарина» (по согласованию); 

Мильто С.С. учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 99» (по 

согласованию); 

Хамайко С.И., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 49» (по 

согласованию); 

Хачко И.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.10.2018 № 01-05/792 

 Положение о проведении муниципального конкурса «ЛЛууччшшееее  ппооррттффооллииоо  

ооббууччааюющщееггооссяя    ннааччааллььнноойй  шшккооллыы» 

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса «Лучшее 

портфолио  обучающегося начальной школы» (далее – Конкурс) регулирует порядок 
организации и проведения Конкурса, его методическое сопровождение, порядок 
подведения итогов и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 
1.3. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс направлен на создание условий для развития способностей 

обучающихся начальных классов в самостоятельной оценке своих достижений, 
повышения самомотивации, достижения лучших результатов в процессе получения 
начального общего образования, привитие навыков планирования и постановки целей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать и поощрять ученическую инициативу; 
- формировать потребность к повышению своего образовательного уровня; 
- поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию. 

 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ярославля (одна лучшая работа от учреждения) 
при поддержке родителей,  учителей начальной классов. 

 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится  с 01 ноября по 15 декабря 2018  г. 

Прием работ осуществляется с 05 по 10 ноября 2018 г. 
Экспертиза работ проводится с 19 ноября  по 10 декабря 2018 г. 
4.2. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку, согласие родителя 

(законного представителя) на участие, сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных на муниципальном конкурсе, конкурсные 

материалы (согласно п.5 данного Положения) в МОУ «ГЦРО» по адресу: З. 
Космодемьянская, 4а, кабинет 9 (тел.: 725-730). 

 

5. Требования к предоставляемым материалам 
5.1. Предоставляются портфолио за курс начальной школы (с 1 по 4 класс). 



 

 

5.2. Представляются: 

А) Презентация портфолио (в электронном виде) должна быть выполнена в 
программе Microsoft Power Point,   иметь расширение ppt, pptx (формат, доступный для 
редактирования). Название презентации-портфолио  —  имя участника конкурса, школа. 5-
6 слайдов об особенностях и достоинствах данного ученика и его портфолио. Презентация 
не должна повторять страницы печатного портфолио. 

Б) Портфолио (в печатном виде). 
Обязательные разделы портфолио: 
1. Титульный лист (наименование общеобразовательной организации; фамилия, имя, 

отчество ученика; фото; класс; фамилия, имя, отчество классного руководителя). 
2. Официальные документы. Данный раздел представляет совокупность 

сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных достижений 
(копии, заверенные директором ОО): 

- олимпиады  федерального, регионального, муниципального уровней; 
- мероприятия и конкурсы федерального, регионального, муниципального, уровней. 
3. Творческие работы, отражающие предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Этот раздел включает в себя: 

-  аннотации исследовательских работ. (Указываются изученные материалы, 
название работ, количество страниц, иллюстрации и т.п.); 

- проектные работы. (Указывается тема проекта, описание работы, фотографии, 
тексты и др.); 

-  техническое творчество: модели, макеты, приборы. (Указывается конкретная 

работа, дается её описание, фотография); 
-  работы по искусству. 
-  другие формы творческой активности: участие в школьном  театре, оркестре, хоре, 

команде. 
-  иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 
В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, интересы, 
активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой активности. В 
данном разделе прилагается оценивание работ учителем. 

4. Данные мониторинга предметных, метапредметных и личностных 
результатов по годам обучения (сводная таблица). 

5.3. Работы не соответствующие данному положению Конкурса не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценивания представленных материалов на Конкурс 
6.1. В Конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя 

систему баллов, учитывающую все выше изложенные параметры, а также  эстетичность 

и творчество при оформлении портфолио. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Для экспертизы конкурсных работ и подведения итогов создается  

организационный комитет и жюри Конкурса. 

7.2. По результатам Конкурса среди участников определяются  победители, 
занявшие 1-3 место и призеры (4-6 место). 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами департамента 
образования мэрии города Ярославля. 

7.4. Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 


