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ПОЛОЖЕНИЕ  
о портфолио объединения 
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«Дворец творчества детей и молодежи» 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, требования к содержанию 

Портфолио объединения (далее – Портфолио) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее –ДТДиМ).  

Портфолио формируется в целях обобщения опыта работы педагогов дополнительного 
образования, его презентации и распространения. 

Основными задачами Портфолио являются: 
- накопление материалов, отражающих деятельность объединения, фиксирования его 
достижения, анализа и оценки результативности работы объединения, определения 
перспектив его развития; 
- отслеживание динамики достижений учащихся объединений; 
- оценка эффективности профессиональной деятельности руководителя объединения. 
Положение о Портфолио разработано с учетом нормативно-правовых актов 

федерального, муниципального и учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
ДТДиМ, осуществляющих профессиональную деятельность.  

2. Содержание Портфолио. 
2.1. Титул портфолио (отражает наименование объединения, его направленность, 

принадлежность к МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», руководство 
объединением). 

2.2. Историческая справка.  
Материал этого раздела может отражать историю создания и деятельности 

объединения. 
2.3. Общие сведения об объединении.  
Материал этого раздела может отражать современный этап развития объединения, его 

наполняемость, социально-педагогический портрет участников объединения, основные 
направления и содержание деятельности. При наличии – эмблему, девиз объединения, кодекс 
участника объединения, форму и иные символы и атрибуты объединения. 

2.4. Нормативная база деятельности объединения.  
Материал этого раздела должен представлять документацию руководителя 

объединения, регламентирующую его работу – дополнительную общеразвивающую 
программу, рабочие программы по годам (или на текущий учебный год), устав объединения 
(если имеется) и др. 

2.5. Содержание деятельности объединения. 
Материал этого раздела должен отражать образовательную среду объединения 

(оформление комнаты (кабинета), традиции, правила, способы и средства оценивания и 



поощрения учащихся и т.п.) и раскрывать содержание и основные формы работы 
объединения, взаимодействия с родителями и социальными партнёрами. 

2.6. Результативность деятельности объединения и его участников. 
Материалы данного раздела должны давать представление о продуктах деятельности 

учащихся, динамике достижений объединения и могут включать: 
- продукты деятельности учащихся (оригиналы или фото, видеозаписи); 
- документы об участии в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях и т.п.;  
- результативность учебных достижений учащихся по результатам промежуточного 

контроля и итоговой аттестации (педагогический анализ работы (краткое, тезисное 
перечисление – чем овладели и чему научились учащиеся, какие личностные и социально 
значимые качества сформированы); 

- отзывы детей и их родителей о деятельности объединения, статьи о руководителе 
объединения в виде текстов заключений, рецензий, резюме, благодарственных писем. 

2.7. Деятельность объединения в средствах массовой информации. 
Данный раздел может содержать материал, отражающий освещение работы и 

достижений объединения на сайте ДТДиМ, в социальных сетях и СМИ. 
2.8. Программа развития объединения. 
Данный раздел может раскрывать перспективы и план развития детского объединения 
3. Требования к оформлению Портфолио 
3.1. Портфолио оформляется в папке-накопителе в формате А4 и в электронном 

формате в программе Microsoft PowerPoint или StarOffice Impress, Corel Presentation и др.  
3.2. Все печатные материалы оформляются шрифтом Times New Roman, через 1 

интервал, с полями 2,5 см, размер шрифта основного текста – 14, второстепенного – 12; 
заголовки печатаются заглавными буквами. 

3.3. Ответственность за оформление Портфолио и все предоставленные материалы 
несет руководитель объединения. 

4. Внесение изменений в настоящее положение  
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, его 
заместитель.  

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 64 от 30.08.2016 г. 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол №1 от 01.09.2016 г. 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2016 г. 

 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 01.09.2016 г.№120. 


