
Приложение № 3  

к Положению 

о Всероссийском конкурсе «Школа навыков XXI века» 
 

 

Критерии оценки портфолио проекта 

 (заочный тур) 
 

1. Цели и задачи второго этапа Заочного тура. 

 

Задача участника на этапе конкурса портфолио проекта – описать 

проблематику и реализацию идеи проекта (модели организации, 

образовательной программы), целесообразность использования механизмов, 

достижимость и достоверность образовательного результата, 

продемонстрировать актуальность, возможности масштабирования проекта, 

ресурсную обеспеченность. 
  

2. Структура портфолио проекта. 

 

Портфолио проекта состоит из инвариантной и вариативной частей 

(обязательные разделы портфолио), и приложение (необязательный раздел).  

Инвариантная часть. Отражает проблематику и реализацию идеи проекта, 

целесообразность использования  механизмов, достижимость и достоверность 

образовательного результата,  продемонстрировать актуальность, возможности 

масштабирования проекта, ресурсную обеспеченность.  

Инвариантная часть состоит из двух разделов: 

 Проектное предложение/реализованный проект  

 Видеоролик 

Вариативная часть. Участник предоставляет значимые с его точки зрения 

дополнительные материалы, демонстрирующие реализацию проекта, 

содержание и форму которых определяет самостоятельно.  

 

Приложение. Участник может представить (если это не было сделано на 

первом этапе) письмо поддержки учредителя или иной организации (лица), от 

которых может зависеть реализация проекта.  

 

3. Критерии оценки портфолио проекта.  

 

Критерий Диапазон баллов 

Соответствие  представленных материалов формату  +/- 

Самостоятельность разработки +/- 

Актуальность  замысла программы, востребованность участниками 

образовательных отношений и другими интересантами, ориентация на 

компетенции XXI века 

0 - 20 



Внутренняя согласованность замысла и способов реализации программы 

(миссия – результаты – способы реализации, методы обучения) 
0 - 20 

Адекватность, согласованность заявленных результатов, 

образовательного процесса и форм контроля (фиксирования и измерения) 
0 - 20 

Связность элементов программы, временных и содержательных 

характеристик 
0 - 20 

Внятность и очевидность конкурентных преимуществ 0 - 10 

Наличие и качество дополнительных комментариев, уникальные 

особенности программы. 
0 - 5 

Дополнительные баллы (оригинальность идеи, креативность, смелость и 

новизна предложения и т.д.) 
0 - 5 

ИТОГО 0-100 

 

4. Требования к оформлению портфолио проекта (инструкция для 

участников). 

Разделы портфолио Технические требования и ограничения 

Проектное предложение (для номинаций 

«Модель организации (идея/проект)» и 

«Образовательная программа (идея/проект)» 

ИЛИ 

Реализованный проект 

(для номинаций «Модель организации 

(реализованный проект)» и 

«Образовательная программа 

(реализованный проект)» 

Объём авторского листа до 40 000 знаков (до 23 

страниц формата А 4 машинописного текста, 

напечатанного 12 кг с 1,5 межстрочным интервалом) 

Выравнивание текста по ширине, шрифт Times New 

Roman, цвет текста чёрный.  

 

Количество файлов -1  

Допустимые форматы файлов: doc или docx 

Видеоролик Форматы видеороликов:  avi, mov, mp4 и mpeg,  

wma, wmv. 

Количество ссылок – 1 Длительность видео - не 

более 5 минут. 

Вариативная часть Для печатного текста: объём авторского листа до 

20 000 знаков (формат А 4, машинописный текст, 12 

кг с 1,5 межстрочным интервалом) Выравнивание 

текста по ширине, шрифт Times New Roman, цвет 

текста чёрный.  

Количество файлов – не более 2  

Допустимые форматы файлов: doc или docx или 

pdf. 

Количество ссылок – не более 1 

Приложение (Письмо поддержки)* Допустимые форматы файлов: pdf 

Количество файлов -1 

*Необязательный раздел 


