
ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества№2» г.Читы 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение  регламентирует структуру и содержание портфолио педагога 

дополнительного образования детей МБУ ДО «ДДТ№2». 

1.2  Портфолио педагога - индивидуальная «папка», в которой зафиксирована динамика 

его личных достижений в профессиональной деятельности на уровне качества результата. 

1.3 Портфолио педагога представляет способ предъявления педагогических 

профессиональных достижений, который  

 дает объективную информацию о реальном качестве работы педагога;  

 способен фиксировать годовую динамику изменения качества профессиональной 

деятельности.  

2.Цели и задачи портфолио. 

      2.1   Цель портфолио – мотивация педагога  на профессиональное развитие и повышение 

профессиональной  компетентности. 

     2.2 Портфолио педагога основывается на принципах системности и достоверности. 

      2.3   Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой педагогу  для 

 анализа своей деятельности, собственных успехов; 

  обобщения и систематизации педагогических достижений; 

 объективной оценки своих возможностей и способов преодоления трудностей  в 

целях  достижения более высоких результатов; 

 участия в различных профессиональных конкурсах; 

 заполнения оценочного листа для получения стимулирующих выплат; 

 прохождения аттестации; 

 представления к государственным наградам; 

 представления к различным видам поощрения по итогам учебного года. 

2.4  При переходе в иное образовательное учреждение оно может выполнять функции 

рекомендаций (рекомендательного письма) или сопровождающих материалов. 

2.5  Портфолио может быть представлено на бумажных носителях и  в электронной 

версии. 

 

3. Структура портфолио  педагога. 

1. Общие сведения о педагоге – методический паспорт.  

2. Основополагающие материалы  педагогической деятельности педагога 

дополнительного образования. 

3. Результаты педагогической деятельности. 

4. Научно-методическая  и инновационная деятельность педагога. 

5. Социально-педагогическая деятельность педагога. 

 

 

 

Раздел №1. Общие сведения о  педагоге – методический паспорт. 



 

              Данный раздел включает материалы, отражающие личностные характеристики и 

достижения педагога в различных областях: 

фамилия, имя, отчество педагога, год рождения; образование; трудовой и педагогический 

стаж работы, стаж работы в данном ОУ; повышение квалификации; копии документов, 

подтверждающий наличие ученых и почетных званий и степеней; наиболее значимые 

правительственные награды, грамоты, благодарственные письма; дипломы различных 

конкурсов (личные); другие документы.  

 

Раздел №2. Основополагающие материалы педагогической деятельности педагога 

дополнительного образования. 

               В этот раздел помещаются: дополнительная общеразвивающая  программа 

педагога, план воспитательной работы; программа работы с одаренными детьми (если 

такая работа ведется); развернутое тематическое планирование. 

Раздел 3.   Результаты педагогической деятельности. 

             Состав раздела: банк достижений обучающихся ( результаты участия в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, конференциях и т.д. на различных уровнях), мониторинг 

результатов обученности, воспитанности и личностного развития обучающихся  по 

дополнительной общеразвивающей программе; анализ деятельности творческого 

объединения; проблемно-аналитический отчет; отзывы о работе педагога; материалы 

прессы. 

Материалы данного раздела представляются в динамике за 3 года. 

Раздел 4.   Научно-методическая деятельность. 

                   В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессиональном росте и диссеминации педагогического опыта педагога: участие и 

проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов и т.п.; создание учебно-

методических пособий с использованием информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе; сотрудничество с  другими учреждениями; участие в 

профессиональных и творческих педагогических конкурсах; участие в педагогических 

конференциях на различных  уровнях; проведение научных исследований; разработка 

авторских (модифицированных) программ; статьи  и другие опубликованные материалы; 

наставническая деятельность педагога; другие документы. 

Раздел 5.   Социально - педагогическая деятельность педагога. 

                     Раздел содержит документы: сценарии воспитательных мероприятий, 

фотографии и видеокассеты с записью проведенных мероприятий; оздоровительная 

деятельность; досуговая деятельность; организация  работы на базах   других ОУ; 

организация работы с родителями  и классными руководителями обучающихся; другие 

документы. 

Структура портфолио может варьироваться по инициативе педагога. 

Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от 

индивидуальных особенностей и направления деятельности работы педагога. 

 

 

 



4. Защита портфолио. 

4.1   Форма аттестационного испытания, в ходе которого аттестуемый педагог 

представляет экспертной группе свидетельства своего профессионализма и результатов 

педагогической деятельности в форме структурированного портфолио. Презентация 

может проходить в виде выставки учебно–методических материалов, слайд-шоу, доклада. 

Защита портфолио проводится публично на открытом заседании экспертной  группы (с 

согласия аттестуемого – на семинаре, «круглом столе»). 

Защита портфолио проводится в несколько этапов: 

 презентация портфолио; 

 ответы на вопросы по существу представленных документов; 

 обсуждение результатов защиты членами экспертной группы; 

 доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций экспертной группы. 

Защита портфолио (с согласия педагога) может стать формой обобщения опыта педагога и 

проводиться аналогично аттестационной защите портфолио. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Портфолио педагога: 

 Титульный лист (наименование ОУ,  должность, ФИО работника).  

 Сведения об аттестации (1 раз в три года); копия последнего свидетельства о 

повышении квалификации (выписка – когда, каким приказом, результат о 

педагогической  деятельности). 

 Содержание, результаты педагогической работы, самоанализ своей работы. 

 Перспективы на будущее (план самообразования), программа самообразования, её 

направление на 3-5 лет. 

 Копии дипломов, копия диплома об учёной степени (если есть). 

 Сведения о стаже в данной должности, общий педагогический стаж.   

 Должностная инструкция, утверждённая директором. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа. 

 

 Чем занимаетесь в настоящее время? Интересные методические материалы, как 

образец. 

 

 Отчёт или аналитическая справка за последний год, за 5 лет. 

 

 План воспитательной работы и самообразования. 

 Календарно-тематический график. 

 Списки специалистов, с кем сотрудничаете. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 ФЗ РФ «Об образовании» №273(гл.1, ст.2, п.9, гл.2, ст.12, п.4). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от29 августа 2013 года №1008 г. 

Москва «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.23172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных   организаций  дополнительного образования детей».  

 


