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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРТФОЛИО НАУЧНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА ИППС СФУ 

 «Твои достижения сегодня – гарант твоего будущего!» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи конкурса 

Конкурс «Электронных портфолио научных и профессиональных 

достижений студента ИППС» призван предоставить каждому 

обучающемуся возможность продемонстрировать и получить экспертную 

оценку персональных электронных портфолио достижений, представить 

весомый цифровой след в электронном пространстве университета. 

Конкурс проводится по инициативе Института педагогики, психологии 

и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в рамках 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект Свободный 2021».  

Цель конкурса: формирование цифрового компетентностного профиля 

студентов на основе презентации личностных и профессиональных 

достижений по различным направлениям деятельности для развития 

ресурсов, выстраивания карьерных планов, формирования цифровой 

идентичности, самовыражения и самореализации. 

Задачи:  

1 Создание механизма вовлечения студентов в реализацию задач 

этапа цифровизации образовательного процесса СФУ.  
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2 Выявление и поддержка талантливой молодежи и формирование 

мотивации к повышению своего образовательного, научного 

и профессионального уровня.  

3 Поддержание высокой активности в научно-исследовательской 

и профессиональной деятельности, для выстраивания карьеры.  

4 Содействие развитию коммуникативных, творческих 

и интеллектуальных способностей студентов, формирование 

навыков эффективной самопрезентации достижений в различных 

видах деятельности; 

5 Приобретение опыта деловой конкуренции и повышение 

конкурентоспособности будущего специалиста в цифровом 

пространстве на открытых рынках труда; 

6 Формирование умения объективно оценивать уровень собственных 

профессиональных компетенций и достижений. 

1.2. Принципы организации и проведения Конкурса: гласность, 

добровольность участия, равенство участников, комплексность 

экспертной оценки (самооценка, взаимооценка, внешняя оценка) 

взаимная ответственность участников и организаторов. 

1.3. Настоящее положение регулирует требования к электронному 

портфолио обучающегося. Цель электронного портфолио: накопление, 

сохранение, подтверждение собственных достижений студента 

за конкретный период обучения в системе формального 

и/или информального обучения, научной и профессиональной 

деятельности.  

 

2 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся всех направлений 

подготовки, являющиеся студентами 1-4 курсов бакалавриата, 1-2 

курсов магистратуры, 1-3 курсов аспирантуры Института педагогики, 

психологии и социологии.  
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2.2 Электронный портфолио должен быть обязательно представлен 

на портале «МойСФУ», платформе «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ» и сайте ИППС. Приветствуется 

размещение е-портфолио на любой платформе (онлайн- конструкторе) 

по выбору студента (Wix, Ucoz, WordPress и т.д.) 

2.3 Участник предоставляет в оргкомитет: 

2.3.1. Анкету-заявку участника (Приложение 1). 

2.3.2. Ссылку с уникальным идентификационным номером (ID) 

на размещение электронного портфолио обучающегося на платформе 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ», расположенной 

по ссылке https://online.edu.ru.  

2.3.3. Ссылку на файл в формате PDF, полученный с платформы 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ», размещенный в 

электронном портфолио на сайте ИППС в разделе «Ресурсы». 

2.3.4. Ссылку на электронный портфолио обучающегося на портале 

«МойСФУ». 

2.3.5. Ссылку на размещение электронного портфолио обучающегося на 

сайте Института педагогики, психологии и социологии.  

2.3.6. По желанию можно представить ссылку на электронный 

портфолио, размещенный на любой платформе по выбору студента 

(Wix, Ucoz, WordPress и т.д.), в случае создания портфолио на данной 

платформе.  

2.3.7. Видео-визитку (или презентацию в PowerPoint или Prezi) демонстрации 

электронного портфолио. 

- Видеоролик должен быть снят на русском языке. 

- Минимальная продолжительность – 30 секунд. Максимальная 

продолжительность – 3 минуты. 

- В видео должен быть отчетливо слышен голос Участника. 

- Видеоролик должен быть опубликован на личном аккаунте 

Youtube с открытым доступом к просмотру видео. Участник 

https://online.edu.ru/
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самостоятельно несёт ответственность за использование 

видеоматериалов, принадлежащих третьим лицам, и соблюдение 

других требований YouTube. 

2.3.8. Ссылку на Видео-визитку необходимо разместить в электронном 

портфолио на сайте ИППС в разделе «Резюме». 

2.3.9. Заявку высылать на электронную почту wera7@mail.ru  с пометкой 

«Конкурс Портфолио». 

 

3  СРОКИ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

3.1.1. Первый этап Конкурса – дистанционный. 

Заочная работа конкурсной комиссии, экспертиза представленных 

конкурсных материалов электронного портфолио обучающихся. 

Определение лауреатов Конкурса. 

3.1.2. Второй этап Конкурса - очный, презентационный. 

                       Публичная презентация лучших электронных портфолио из числа 

лауреатов Конкурса. Подведение итогов. Определение победителей (3 

призовых места). Награждение благодарственными письмами 

победителей и сертификатами лауреатов. 

4.2. Сроки приема конкурсных материалов и проведения Конкурса: 

 проведение Конкурса – 5-30 апреля 2021г.; 

 сроки приема конкурсных материалов 5–20 апреля 2021 г.; 

 заочная работа Конкурсной комиссии по экспертизе представленных 

конкурсных материалов электронного портфолио 20-23 апреля 

2021г.; 

 публичная презентация лучших электронных портфолио из числа 

лауреатов Конкурса – 30 апреля 2021г.; 

 подведение итогов Конкурса и награждение его лауреатов и 

победителей – 30 апреля 2021г.  

  

mailto:wera7@mail.ru
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5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Члены конкурсной комиссии (Приложение 2) просматривают и 

оценивают все принятые на Конкурс материалы участников, проводят их 

экспертизу и по общей сумме набранных баллов определяют призеров 

Конкурса. Критерии оценивания конкурсных работ представлены в 

Приложении 3.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА  

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок 

конкурсной комиссии. Победители и лауреаты Конкурса награждаются 

электронными дипломами и цифровыми сертификатами.  

 

 

 

 

Директор Института педагогики, психологии  О.Г. Смолянинова  

и социологии   
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Приложение 1  

Анкета-заявка участника 

 

 

Фото 

 

 

Фамилия 

 

Имя  

 

Отчество 

 

Дата рождения 

 

Образовательная 

организация  

 

Специальность, 

направление  

 

Курс, группа  

 

Ссылка на электронный 

портфолио 

 

Ссылка на электронный портфолио 

обучающегося на портале «МойСФУ» 

 

Ссылка на размещение электронного портфолио 

обучающегося на сайте Института педагогики, 

психологии и социологии. 

 

Ссылка с уникальным идентификационным 

номером (ID) на размещение электронного 

портфолио обучающегося на платформе 

«Современная цифровая образовательная среда 

в РФ» https://online.edu.ru 

 

Ссылка на файл в формате PDF, полученный с 

платформы «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ», размещенный в 

электронном портфолио на сайте ИППС 

 

Ссылка на электронный портфолио, 

размещенный на любой платформе  по выбору 

студента (дополнительные баллы) 

По желанию  

Ссылка на Видео визитку в электронном 

портфолио на сайте ИППС 

 

 

https://online.edu.ru/
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Приложение 2 

Члены конкурсной комиссии  

 

Председатель конкурсной комиссии -  д-р  пед. наук, профессор, 

академик РАО, директор ИППС СФУ - Смолянинова Ольга Георгиевна; 

 

Координатор -  канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС СФУ -  

Коршунова Вера Владимировна, конт.тел. (391) 280-44-03, wera7@mail.ru ; 

 

Секретарь -  аспирант ИТОиНО ИППС СФУ -  Иванов Никита 

Андреевич, конт.тел. (391) 246-99-31.  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 О.А. Иманова, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС 

СФУ; 

 Е.А. Безызвестных, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС 

СФУ; 

 В.В. Трофимова, ассистент кафедры ИТОиНО ИППС СФУ; 

 Н.В. Бекузарова, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС 

СФУ; 

 Е.В. Ермолович, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС 

СФУ; 

 Т.В. Седых, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС СФУ; 

 Л.М. Туранова, канд. пед. наук, доцент кафедры ИТОиНО ИППС 

СФУ. 

 

mailto:wera7@mail.ru
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Приложение 3  

Критерии оценивания конкурсных работ  

 

Структура  Комментарий эксперта Баллы  

Оценка 

* 0,8 = 

балл 

Ссылка на размещение электронного 

портфолио обучающегося на сайте 

Института педагогики, психологии и 

социологии. 

  

Ссылка с уникальным 

идентификационным номером (ID) на 

размещение электронного портфолио 

обучающегося на платформе 

«Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» https://online.edu.ru 

  

Ссылка на файл в формате PDF, 

полученный с платформы «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ», 

размещенный в электронном портфолио 

на сайте ИППС 

  

Ссылка на электронный портфолио 

обучающегося на портале «МойСФУ» 

  

Ссылка на электронный портфолио, 

размещенный на любой платформе по 

выбору студента  

По желанию  

Ссылка на Видео-визитку в электронном 

портфолио на сайте ИППС 

  

Полнота информации  

 Актуальность 

представленной 

информации 

 

 

 

Наполняемость 

разделов 

 

 

 

Качество 

содержания 

артефактов 

  

Качество оформления  размещённых материалов (артефактов)  

Эстетичность Сочетание цвета 

фона и текста 

 

 

 

Дизайн 

оформления 
  

https://online.edu.ru/
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Качество 

представленных 

графических 

материалов 

 

 

 

Целесообразность 

применения 

различных стилей 

и эффектов 

оформления 

 

 

 

 

 Использование не 

более двух 

текстовых стилей 

  

 Соответствие 

требованиям 

оформления 

документов 

  

Оригинальность Творчество, 

проявленное в 

выборе общей 

темы содержания 

и подборки 

материалов 

  

Грамотность  

 Соответствие 

орфографическим 

и пунктуационным 

нормам русского 

языка 

  

Соответствие 

стилистическим 

нормам 

 

 

 

Использование 

сокращений в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка 

  

Содержание  

 Результаты и 

качество научно-

исследовательской 

деятельности 

  

 Полнота 

представленных в 
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е-портфолио 

результатов в 

различных видах 

деятельности 

 Наличие и 

качество отчетов 

по различным 

видам практик 

  

 Практическая 

значимость 

представляемых 

работ 

(профессиональная 

направленность)  

  

 Социально-

значимая 

активность  

  

Рефлексия  

Внешняя  

оценка 

Отзывы научных 

руководителей и 

руководителей 

практики 

  

Отзывы с мест 

практики 
  

Отзывы 

работодателей 
  

Саморефлексия Наличие  

рефлексивных 

материалов в  

е -портфолио 

  

Аналитичность Наличие 

обдуманного 

подхода к 

подобранному и 

представленному 

материалу 

  

 


