ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса портфолио специалистов
краевых учреждений социального обслуживания
«Социальный инноватор»
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении Конкурса «Социальный
инноватор» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, условия,
сроки проведения Конкурса, устанавливает требования к его участникам.
Конкурс проводится в соответствии с планом работы отдела социального
развития (информационно-методического сопровождения) на 2022 год.
2. Организаторы Конкурса

Организатором Конкурса является КГБУ СО «Краевой центр семьи и
детей».
3. Цель и задачи Конкурса

Цель: создание условий для профессиональной самореализации,
представление и распространение положительного профессионального опыта
среди специалистов учреждений социального обслуживания.
Задачи:
- выявление и поддержка специалистов посредством презентации
значимых профессиональных результатов;
- повышение уровня методической работы и развитие творческого
потенциала специалистов учреждений социального обслуживания;
- формирование и развитие у специалистов учреждений социального
обслуживания навыков самоанализа, рефлексии и проектирования
собственной траектории развития;
- распространение передового опыта лучших специалистов учреждений
социального обслуживания;

- стимулирование педагогической мотивации и дальнейшего
профессионального
роста
специалистов
учреждений
социального
обслуживания;
- мотивирование специалистов учреждений социального обслуживания
семьи и детей к поиску новых форм и методов работы с детьми;
- развитие вариативных форм оценивания специалистов учреждений
социального обслуживания профессионализма и результативности их
деятельности;
4. Участники Конкурса
4.1. Участником Конкурса может быть руководитель отделения
(отдела), специалист (или команда специалистов) краевых государственных
учреждений социального обслуживания семьи и детей Красноярского края.
4.2. Команда может состоять из воспитателей, социальных педагогов,
педагогов-организаторов, психологов, иных сотрудников, участвующих в
реализации той или иной программы, практики, проекта, составлении
методического материала, подкаста для получателей услуг.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс будет проводиться ежегодно с 15.03. по 16.09.
5.2. Заявки на Конкурс оформляются согласно требованиям, указанным
в Приложении 1 и принимаются на электронную почту konkurs_krai@mail.ru
до 01.09.2022 г.
5.3. Конкурсные работы принимаются с 15.03.2022 г. по 01.09.2022 г.
включительно.
5.3. Подведение итогов конкурса с 02.09.2022 г. по 16.09.2022 г.
Публикация итогов Конкурса состоится не ранее 19.09.2022 на официальном
сайте
Организатора:
kcsd24.ru
в
социальных
сетях
ВКонтакте
vk.com/family_krs и Инстаграм www.instagram.com/family_krs.
6. Номинации Конкурса
Основные номинации:
 «Успешный руководитель»;
 «Успешный воспитатель»;
 «Успешный социальный педагог»;
 «Успешный психолог»;
 «Молодые профессионалы»;
 «Лучшая практика реализованная стационарной/полустационарной
форме.
Дополнительные номинации:
 «Социальные подкасты»;
 «Лучший электронный буклет для детей «Важные вопросы – нужные
ответы».

Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в перечень
номинаций конкурса и требования к ним до начала проведения Конкурса.
7. Порядок организации и проведения Конкурса
7.1. На конкурс принимаются портфолио специалистов, аудио (видео) записи
или циклы записей на одну тему, электронные буклеты выполненные в
соответствии с требованиями к конкурсным работам.
7.2. Портфолио специалистов учреждений социального обслуживания –
индивидуальная папка, в которой зафиксированы личные профессиональные
достижения своей деятельности, результаты обучения, воспитания и
развития его воспитанников за определенный период времени (по условиям
Конкурса – за 3 года).
8. Требования к конкурсным работам и участникам
8.1. На Конкурс предоставляется:
 заявка;
 копии документов об образовании;
 перечень наградных писем (благодарственные письма, почетные
грамоты, сертификаты и др на участника Конкурса, на коллектив
(для номинации «Успешный руководитель»), результаты
получателей социальных услуг) по уровням: муниципальные
(сюда входят наградные письма и от учреждения в том числе),
региональные, федеральные. Перечень заверяется подписью
руководителя;
 портфолио (презентация), структура и содержание, которого
должно соответствовать заявленной форме;
 и/или аудио (видео) файлы;
 и /или электронные буклеты.
8.2 Структурные элементы портфолио должны соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к данным видам документов и включать
следующие блоки (разделы):
Раздел I. «Основные сведения об участнике Конкурса»:
 ФИО;
 занимаемая должность;
 место работы (учреждение, населенный пункт, район);
 сведения об образовании;
 ученая степень/звание (при наличии);

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
 общий стаж работы;
 педагогический стаж;
 фотография участника(ов).
Раздел II «Достижения участника»:
 звания;
 награды;
 благодарности;
 грамоты;
 участие в конкурсах профессионального мастерства (перечень
конкурсов с указанием уровня, и результатов участия, копии
дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих
участие.
Раздел III «Методическая работа» включает в себя:
 методические разработки специалиста;
 социально-педагогические программы;
 участие в круглых столах, конференциях, семинарах и т.д.
 творческие работы, проектная, исследовательская, экспериментальная
работа, инновационная деятельность;
 публикации в сборниках, профессиональных и научных журналах,
СМИ;
Раздел IV «Достижения воспитанников» включают в себя:
 участие и победы воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, конференциях и др.;
 достижения в обучении.
Раздел V «Оценка деятельности специалиста» В данном разделе могут
быть представлены отзывы воспитанников, получателей социальных
услуг, руководителей, отзывы коллег, родителей.
8.3. Требования к материалам по номинации «Успешный руководитель»
указаны в Приложении 2.
8.4. Требования к материалам по номинации «Лучшая практика
реализованная в стационарной/полустационарной форме» указаны в
Приложении 3.
8.5. Требования к материалам по дополнительным номинациям указаны в
Приложении 4.
8.6. Технические требования к презентации.

Презентация представляется на конкурс в формате pdf-файла, объемом не
более 14 страниц. Презентация может содержать фотоматериалы в формате
JPEG, TIFF или PNG-файлов.
8.7. Участник Конкурса может подать одну заявку по «Основным
номинациям» и /или одну по «Дополнительным номинациям».
8.8. Требования к участникам по номинациям:
- «Успешный руководитель» - принимают участие заведующие
отделений, начальники отделов с опытом работы в должности и в
учреждении не менее 5 лет;
 «Успешный воспитатель» - опыт работы в должности и в учреждении
не менее 5 лет;
 «Успешный социальный педагог» - опыт работы в должности и в
учреждении не менее 5 лет;
 «Успешный психолог» - опыт работы в должности и в учреждении не
менее 5 лет;
 «Молодые профессионалы» - до 10 лет работы в учреждении. Возраст
участника до 35 лет (включительно);
 «Лучшая практика, реализованная в стационарной/полустационарной
форме» – принять участие в данной номинации может один специалист
или команда специалистов от 2 до 5 человек.
9. Награждение.
9.1. Итоги Конкурса подводит Жюри, состав которого определяет
Организатор Конкурса.
По итогам конкурса дипломы победителя Конкурса получают
участники, занявшие 1, 2, 3 места.
9.2. Электронные сертификаты участника получают все участники
Конкурса, не занявшие призовые места.
Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте
Организатора: kcsd24.ru в социальных сетях ВКонтакте vk.com/family_krs и
Инстаграм www.instagram.com/family_krs.
10. Контактная информация.
10.1.
По всем вопросам организации Конкурса обращаться в отдел
социального развития по e-mail.ru: konkurs_krai@mail.ru или по телефону:
8(391) 262-50-77.
11. Критерии оценивания конкурсных материалов.

11.1. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии
критериев указанными в Приложении 5.

с таблицами

12. Заключительные положения.
12.1. Участник Конкурса при подаче заявки на конкурс подтверждает,
что дает свое согласие на обработку своих персональных данных.
12.2. Участник полностью несет ответственность за содержание заявки и
заявленного контента в ней, в том числе полностью берет на себя
ответственность за получения согласия (разрешения) от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей, в случае использования их
изображения (видео, фото) в конкурсной работе и дает согласие на ее
обнародование, публикацию на официальном сайте и социальных сетях
Организатора и публикацию в профессиональных сборниках.

Приложение 1
Заявка
на участие в Конкурсе портфолио специалистов
краевых учреждений социального обслуживания
«Социальный инноватор»
Наименование номинации «
«
№ п/п ФИО участника

»
»
Должность

Наименование учреждения:
Номер контактного телефона, адрес электронной почты:

Стаж работы
учреждении.

_

в

Приложение2.
Требования к материалам по номинации «Успешный руководитель»:








СМИ.

ФИО, фотография участника;
занимаемая должность;
место работы (учреждение, населенный пункт, район);
сведения об образовании;
ученая степень/звание (при наличии);
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
 сведения о стаже;
 сведения о структуре отдела, отделения, профессиональный состав
работников отдела;
 звания, награды, благодарности, грамоты участника;
 общие сведения о профессиональных достижениях подчиненных;
 участие в конкурсах профессионального мастерства (перечень
конкурсов с указанием уровня, и результатов участия, копии
дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих
участие.
 методические разработки, участие (в том числе в качестве
ведущего) в круглых столах, конференциях, семинарах,
инновационная деятельность (в том числе деятельность
подчиненных в данном направлении);
публикации в сборниках, профессиональных и научных журналах,

Приложение 3
Требования к материалам по номинации «Лучшая
реализованная в стационарной/полустационарной форме»:

практика,

 название практики, аудитория (в т.ч. общее количество лиц, на которых
была распространена практика), название организации, населенный
пункт, район. Информация, подтверждающая внедрение и
распространение практики (при наличии);
 цели и задачи/проблемы, найденное решение, как было реализовано,
какими ресурсами (люди, время, финансовые средства), этапы
реализации, результаты в сравнении с предыдущими периодами до
внедрения практики, описание влияния улучшений для получателей
услуг;
 оценка возможностей тиражирования практики.

Приложение 4
Требования к материалам по дополнительным номинациям:
1. «Социальные подкасты» - это видео, аудио занятия, уроки, мастерклассы, лекции и прочие цифровые аудио / видеозаписи и др.
В конкурсе участвуют материалы, разработанные для работы с получателями
социальных услуг, для работы с коллегами. Продолжительность
аудио/видеозаписи: от 2 до 15 минут.
Цифровая запись:
 Цифровая запись должна быть оформлена информационной
заставкой, из которой понятно авторство записи и тема подкаста;
 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика, монтаже
аудиозаписи специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника;
 Участники сами определяют тип цифровой записи (интервью,
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.);
 В видеороликах могут использоваться фотографии.
Цикл цифрового контента: несколько уроков, занятий, видеоотчетов,
лекций, мастер-классов и прочее, объединенных одной темой.
 Продолжительность каждой аудио/видеозаписи: от 2 до 15 минут;
 Цифровой цикл должен быть оформлен информационной заставкой,
из которой понятно авторство;
 Использование при монтаже и съѐмке видеороликов, монтаже
аудиозаписей специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника;
 Участники сами определяют тип цифровой записи (интервью,
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.);
 В видеороликах могут использоваться фотографии;
На конкурс не принимаются цифровые записи рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
Для участия в Конкурсе принимается одна запись или один цикл записей от
одного участника.
2.
«Лучший электронный буклет для детей «Важные вопросы –
нужные ответы»:

 конкурсная работа должна содержать информацию о том, как не
стать жертвой мошенников, как правильно вести себя в интернете,
как общаться со сверстниками, как преодолевать стрессовые
ситуации, вопросы финансовой грамотности и многое другое;
 буклет должен быть оформлен в формате PDF файла, размером А4
(информация должна размещаться только на одной стороне);
 информация в буклете должна быть читаемая и соответствовать
возрастным особенностям адресата;
 файл обязательно должен быть подписан: «Название буклета»,
целевая аудитория, ФИ автора.
Для участия в Конкурсе принимается один электронный буклет на одну тему
от одного участника. Количество тем – не более двух.

Приложение 5
Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям.
Номинация «Успешный руководитель».
Ф.И.О. конкурсанта
Наименование учреждения
Показатели
Полнота
представленной
информации в презентации (текст и
видео), выдержана логика, качество
оформления материалов
Новизна
(инновации
и/или
новшества) работы участника
Признание
профессиональных
заслуг в области управления (в
учреждении и за пределами)
Свидетельства
результативности
используемой управленческой
практики (достижения коллектива)

_

Максимальное количество баллов
5

5
5

5

Максимальное количество баллов - 20
Номинации «Успешный воспитатель», «Успешный социальный
педагог», «Успешный психолог»
Ф.И.О. конкурсанта
Наименование учреждения
Показатели
Полнота
представленной
информации в презентации (текст и
видео), выдержана логика, качество
оформления материалов
Новизна
(инновации
и/или
новшества) работы участника
Профессионализм
(наличие
устойчиво высоких показателей и

_

Максимальное количество баллов
5

5
5

результатов
деятельности)
и
мастерство
(наличие
опыта
распространения передовых практик
в учреждении и за пределами
образовательной
организации)
участника.
Эффективность
воспитательно- 5
образовательного
процесса,
коррекционной работы (результаты,
продукты).
Максимальное количество баллов - 20
Номинация «Молодой профессионал»
Ф.И.О. конкурсанта
Наименование учреждения
Показатели
Полнота
представленной
информации в презентации (текст и
видео), выдержана логика, качество
оформления материалов
Новизна
(инновации
и/или
новшества) работы участника
Эффективность
воспитательнообразовательного
процесса,
коррекционной работы (результаты,
продукты).
Стремление к саморазвитию.
Признание профессиональных заслуг
в области воспитания и
развития детей (внутри учреждения)
Распространение опыта (внутри и за
пределами учреждения).

_

Максимальное количество баллов
5

5
5

5
5

5

Максимальное количество баллов – 25.
Номинация ««Лучшая практика, реализованная в
стационарной/полустационарной форме».

Показатели
Полнота
представленной
информации в презентации (текст и
видео), выдержана логика, качество
оформления материалов
Креативность практики (новизна
идеи, оригинальность методов,
механизмов,
инструментов,
используемые для достижения цели
Эффективность
представленной
практики как инструмента решения
обозначенной проблемы (насколько
достигнуты ожидаемые результаты
практики,
изменения,
которые
ожидаются
в
ходе/результате
реализации практики);
Тиражируемость
(возможность
использования
представленных
технологий,
методик,
инструментария
для
реализации
практики другими исполнителями, в
других условиях).

Максимальное количество баллов
5

5

5

5

Максимальное количество баллов – 20.
Номинация «Социальные подкасты».
Показатели
Цифровой контент полностью
соответствует теме, выбранной
автором.
Интерпретация темы глубока,
содержательна, запись интересно
смотреть, слушать, есть желание
повторить/принять участие.
Запись (записи) яркая,
эмоциональная, качественная,
оставляет положительные
впечатления.
Запись/записи логично построены,
имеются переходы между
фрагментами, учитывающие
особенности аудитории.

Максимальное количество баллов
5

5

5

5

Доступность, применимость
цифрового материала в условиях
других организаций социального
обслуживания.

5

Максимальное количество баллов – 25.
Номинация «Лучший электронный буклет для детей «Важные
вопросы – нужные ответы».
Показатели
Информация в буклете полностью
соответствует теме и возрастным
особенностям целевой аудитории.
Креативность, стиль подачи
материала (яркий, запоминающийся
язык, лаконичность)
объективность, достоверность,
насыщенность информации.
Отсутствие негативной информации.
Практическая значимость
информации

Максимальное количество баллов
5

5

5

5

Максимальное количество баллов – 20.

