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 Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки инициатив в сфере 

образования и науки «Ариадна» информирует Вас о продолжающейся бесплатной 

регистрации пользователей первого в российском секторе сети Интернет сайта, 

посвященного исключительно портфолио образовательных достижений (проект 

«Портфолиотека», www.portfolioteka.ru, портфолиотека.рф). Цели проекта: поддержка и 

стимулирование учебной мотивации учащихся и педагогов, педагогических коллективов, 

поощрение их активности; расширение возможностей в процессе обучения и 

самообучения; содействие индивидуализации (персонализации) образования; 

формирование онлайн-сообщества владельцев портфолио образовательных достижений и 

желающих их создать. 

На страницах сайта можно разместить портфолио сертифицированных достижений 

учащихся, педагогов, классных коллективов и коллективов образовательных учреждений, 

а также отдельные работы (творческие, исследовательские, проектные и т.п.). 

Предусмотрена система голосования за работы, рейтинги портфолио и работ по 

категориям, вручение каждому участнику проекта персонифицированного диплома. В 

течение учебного года пользователям будет предложено принять участие не менее чем в 

трех бесплатных тематических конкурсах с денежными призами и/или ценными 

подарками. Владельцам лучших портфолио и наиболее активным пользователям сайта по 

итогам учебного года будут вручены образовательные гранты на развитие портфолио. 

 К участию в жизни проекта приглашаются учащиеся, педагоги (в том числе 

классные руководители и воспитатели), администраторы образовательных учреждений, 

родители, заинтересованные лица и организации. 

Также информируем о старте марафона юных художников «Семицветик», заочных 

научно-практических конференций работников сферы образования «Современное 

образование: актуальные проблемы и перспективы развития» и обучающихся 

«Путеводная нить» (с публикацией сборника материалов), IT-фестиваля образовательных 

интернет-ресурсов «Курсор». 

В марафоне юных художников «Семицветик» предлагается принять участие 

авторам в возрасте до 18 лет. Марафон проводится в семь этапов общей 

продолжительностью пять месяцев в четырех возрастных категориях (дошкольная, 

младшая, средняя, старшая группы). Ценные подарки, дипломы победителям, призерам и 
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участникам, специальный приз для наиболее активного учреждения-участника. Сроки 

подачи работ и более подробная информация – на сайте www.supporttalent.ru.  

Цель второй заочной научно-практической конференции работников сферы 

образования «Современное образование: актуальные проблемы и перспективы развития» 

– публикация результатов научных исследований практикующих специалистов; 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Направления работы конференции: общая педагогика, история педагогики и 

образования; коррекционная педагогика; теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; теория и 

методика дошкольного образования; теория и методика профессионального образования. 

Прием заявок и текстов статей осуществляется по 15 июня 2011 г. 

Вторая заочная научно-практическая конференция обучающихся «Путеводная 

нить» проводится с целью презентации достижений обучающихся в научно-

исследовательской деятельности; обмена научными результатами и исследовательским 

опытом. 

Направления работы конференции: социально-гуманитарные и экономические 

науки; естественные науки; математика и информационные технологии (перечень секций 

может быть изменен на основании заявок участников). 

Прием заявок и текстов работ осуществляется по 15 июня 2011 г. 

По результатам работы конференций планируется издание сборника материалов, 

включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в 

Российской книжной палате. 

IT-фестиваль образовательных интернет-ресурсов «Курсор» проводится в целях 

выявления и поддержки лучших образовательных интернет-ресурсов, активизации 

деятельности субъектов образования по использованию информационных технологий. 

К участию в Фестивале допускаются образовательные интернет-ресурсы 

русскоязычного сегмента сети Интернет, действующие на момент подачи заявки и до 

окончания Фестиваля. 

Фестиваль проводится в один этап по следующим номинациям: «Лучшая страница» 

(сайты образовательной направленности, состоящие из одной страницы); «Лучший 

персональный сайт» (персональные сайты обучающихся, учителей, преподавателей, 

воспитателей, руководителей кружков и секций, детских и молодежных общественных 

организаций, научных обществ, творческих объединений, администраторов 

образовательных учреждений, методистов, репетиторов, классных руководителей, 

родителей и т.п.); «Лучший официальный сайт» (сайты классов, методических 

объединений, образовательных учреждений, органов управления образованием и т.д.); 

«Лучший неофициальный сайт» (неофициальные сайты классов, методических 

объединений, образовательных учреждений, органов управления образованием и т.д.); 

«Лучший форум» (образовательные форумы); «Лучший блог» (аккаунты в LiveInternet, 

LiveJournal, Блоги@Mail.Ru, Я.ру и др.); «Лучший микроблог» (аккаунты в Twitter, 

mblogi.qip.ru, juick.com и т.п.); «Лучший информационный сайт» (сайты о событиях и 

новостях сферы образования); «Лучший сайт структурного подразделения» (сайты 

библиотек, медиатек, кафедр, филиалов образовательных учреждений и т.п.); «Лучший 

коммерческий сайт» (образовательные сайты, целью которых является извлечение 

прибыли). 
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Среди лучших интернет-ресурсов (победителей номинаций) будут распределены 

гран-при Фестиваля - нетбук и два поощрительных приза - внешние винчестеры емкостью 

2000 Гб. Каждый участник Фестиваля получит право размещения на своем сайте иконки 

Фестиваля (предоставляется оргкомитетом). Контактное лицо каждого ресурса, 

принявшего участие в Фестивале, вместе с наградными материалами получит рецензию на 

свой ресурс. Победители Фестиваля будут награждены дипломами победителей, 

участники  получат дипломы участников. В адрес администрации учреждений-участников 

будут направлены благодарственные письма. 

В связи с вышеизложенным убедительно просим проинформировать педагогов и 

обучающихся подведомственных Вам образовательных учреждений о проведении данных 

мероприятий в целях свободного участия в них всех желающих.  

 

 

Исполнительный директор                                                                                    О.В.Мурашова 

 

 


