
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от   06 октября 2015 года                                                 № 29-О  

с. Павловск 

 

О проведении смотра-конкурса 

«Портфолио педагога 

дополнительного образования» 

 

В соответствии с планом работы Павловского школьного округа на 

2015-2016 учебный год, в целях профессионального развития педагогов 

Павловского школьного округа, их самовыражения и самореализации,  для 

проведения смотра-конкурса «Портфолио педагогов дополнительного 

образования» и подведения его итогов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Портфолио педагогов 

дополнительного образования». 

 

2. В период с 06 по 30 октября учреждениям МБОУ ДОД отобрать 

лучшие портфолио педагогов для участия в окружном этапе конкурса. 

 

3. Для экспертной оценки и подведения итогов смотра-конкурса создать 

жюри в составе: 

 Жирнова Т.А., заместитель директора по УМР МБОУ «Павловская 

СОШ», председатель жюри; 

 Закленчук Е.В., директор МБОУ ДОД «Павловский ДЮЦ»;  

 Лопина Л.А. директор МБОУ ДОД «Павловская ДШИ» ;  

 Никитина О.А., руководитель ОМО педагогов дополнительного 

образования».  

 

4. 02 ноября провести экспертную оценку портфолио педагогов 

дополнительного образования  Павловского школьного округа, 

результаты огласить не позднее 06 ноября. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Жирнову Т.А.,  

заместителя директора по УМР МБОУ «Павловская СОШ». 

 

 

 

Директор                   Е.А. Истомина 

 

 



Приложение к приказу 

№ 29-О от 06.10.2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  окружного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Портфолио педагога – свидетельство результативности  

профессиональной деятельности» 

. Общие положения 

1.1.  Конкурс «Портфолио педагога – свидетельство результативности  профессиональной 

деятельности» (далее конкурс) проводится среди педагогов дополнительного образования 

Павловского школьного округа. 

1.2. Участие в конкурсе является добровольным. Наличие портфолио у педагога 

свидетельствует об осуществлении количественной и качественной самооценки 

профессиональной деятельности; 

1.3. Функции портфолио 

1. Диагностическая – фиксирует изменения и рост за определенный период. 

   2. Функция целеполагания – создание портфолио поддерживает образовательные цели, 

поставленные автором. 

   3. Мотивационная – поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию и 

достижению положительных результатов. 

   4. Содержательная - материалы портфолио раскрывают весь спектр выполняемых работ. 

   5. Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса воспитания, обучения и 

развития от года к году. 

   6. Рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

2. Цели и задачи 

2.1. Поддержка высокого уровня мотивации педагогов к повышению результативности 

своего труда, достижения результатов. 

2.2. Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности (систематизация данных). 

2.3. Представление индивидуальной направленности достижений конкретного педагога, 

подготовка к процедуре прохождения аттестации педагогических работников (сбор 

данных для анализа результативности профессиональной деятельности). 

2.4.Активизация творческой деятельности педагогов, выявление и поощрение 

талантливых участников конкурса. 

3. Условия конкурса 

3.1. В конкурсе участвуют  педагоги дополнительного образования  

3.2. На конкурс принимаются портфолио педагогов, выполненные в соответствии с 

требованиями (см. приложение 1). 

3.3. Каждое представленное портфолио доступно  для ознакомления всем конкурсантам. 

3.4. Конкурс портфолио организуется с 6 по 30 октября 2015г. 

3.5. Работа жюри конкурса 2 ноября 2015г. 

3.5. Итоги конкурса будут объявлены 6 ноября на заседании ОМО в  МБОУ ДОД 

«Павловская детская школа искусств» и освещены   на сайте базовой школы. 

4. Критерии оценки: 

4.1. Содержательность, насыщенность представленного портфолио; 

4.2.Систематичность и регулярность самоанализа; 

4.3. Достоверность и объективность представленных материалов; 

4.4. Целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 

4.5. Аккуратность и эстетичность оформления портфолио. 

4.6. Рекомендуемые разделы предоставленных портфолио:  



        В разделе 1«Информационная справка» даются общие сведения о педагоге 

дополнительного образования.   

1. ФИО:  

2.  Дата рождения:  

3. Занимаемая должность, дата назначения:  

4. Место работы:  

5. Сведения о профессиональном  образовании:  

6. Квалификация по диплому:  

7. Общий стаж работы:  

8. Педагогический стаж:  

9. Стаж работы в занимаемой должности:  

10. Наличие квалификационной категории:  

11. Награды, звания:  

Сведения о повышении квалификации 

        В разделе 2 «Использование современных образовательных технологий и их 

результативность» описать технологии, которые педагог активно использует в 

организации работы и их результативность  в практической деятельности. 

        В разделе 3 «Результативность педагогической деятельности» показать 

положительную динамику  в работе педагога ДО (количество групп и обучающихся, 

сохранность контингента, участие учащихся в конкурсах, акциях, конкурсах социальных 

проектов, перечень мероприятий различного уровня, организованных и проведенных 

педагогом.      

                 3. Результативность педагогической деятельности (образец) 

Программа кружка рассчитана на____ года обучения.          

Наиболее приемлемая форма организации занятий кружка - групповая (одна 

группа –_____человек в возрасте от____ до____ лет) 

    3.1 Результативность участия обучающихся в конкурсах,    викторинах, 

смотрах, акциях: 

Уровень Дата, название Участники Результат 

Школьный    

   Районный    

   Краевой    

   

       В разделе 4«Обобщение и распространение педагогического опыта» отразить 

выступления на семинарах, научно-практических конференциях, научно-методических 

 объединениях, педагогических советах. 

                4.1. Выступления на семинарах, конференциях, научно-методические публикации 

Обобщила свой опыт  работы по следующим проблемам: 

Дата 
Форма представления 

опыта, тема 

Форма мероприятия, 

тема 
Уровень 

 

         Раздел 5«Участие в профессиональных конкурсах» информирует о конкурсах, в 

которых принимал участие педагог. 

           В «Заключении»  обозначить проблемы и  направления 

                                                                                                                          

                                                                                                         

              

 
 


