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П О Л О Ж Е Н И Е 
о смотре-конкурсе портфолио объединений  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение смотра-конкурса 

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

Положение о смотре-конкурсе портфолио объединений разработано с целью 
определения его цели, задач, содержания и порядка организации и проведения.. 

Положение разработано в соответствии с нормативными документами в сфере 
дополнительного образования, Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Положением об 
объединении, Положением о портфолио объединения и др. локальными актами ДТДиМ. 

Настоящее Положение адресовано педагогическим и иным работникам ДТДиМ, 
учащимся и их родителям (законным представителям). 

Положение о режиме занятий является локальным нормативным актом ДТДиМ и 
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения открытости и доступности информации, Положение размещается 
на информационных стендах и на официальном сайте ДТДиМ в сети «Интернет». 

2. Цель и задачи смотра-конкурса портфолио объединений 
Смотр-конкурс портфолио объединений организуется в целях актуализации 

деятельности объединений ДТДиМ, повышения роли и статуса педагогов дополнительного 
образования, распространение опыта их педагогической работы. 

Смотр-конкурс портфолио объединений направлен на решение следующих задач6 
- выявление и распространение продуктивных форм работы объединений в учреждении 

дополнительного образования; 
- выявление и распространение опыта творческой педагогической деятельности в 

учреждении дополнительного образования; 
- поиск педагогических идей по обновлению содержания деятельности объединений 

ДТДиМ; 
- систематизация сведений и создание электронного банка данных об объединениях 

ДТДиМ 
3. Порядок организации смотра-конкурса портфолио объединений 
3.1. В смотре-конкурсе портфолио объединений могут принимать участие педагоги 

дополнительного образования, имеющие педагогический стаж работы не менее 2 лет, возраст 
участников не ограничивается.  

3.2. Конкурс педагогов проводится 1 раз в 3 года в конце учебного года.  
3.3. Подготовку и проведение смотра-конкурса портфолио объединений осуществляет 

Оргкомитет, назначаемый директором ДТДиМ.  
В состав оргкомитета входят администрация, заведующие отделами, методисты 

ДТДиМ.  



3.4. Для проведения смотра-конкурса формируется жюри, в которое входит директор 
ДТДиМ, заместители директора, методисты, педагоги дополнительного образования, 
представители совета родителей и ассоциации выпускников. 

Экспертиза, оценивание конкурсных материалов, определение победителей 
осуществляется жюри на основе утверждённых критериев: 

- наличие и состояние нормативной документации объединения;  
- наличие традиций, символики и атрибутов у объединения; 
- соответствие направлений и содержания деятельности объединения дополнительной 

общеразвивающей программе; 
- качество образовательной среды объединения; 
- результативность деятельности объединения; 
- социальная значимость объединения; 
- разнообразие форм и методов работы объединения; 
- разнообразие форм взаимодействия объединения с родителями учащихся; 
- качество и география взаимодействия объединения с социальными партнёрами; 
- широта освещения деятельности объединения; 
-определение перспектив развития объединения; 
- творческий подход к оформлению и представлению портфолио, владение 

современными ИКТ.  
3.5. Смотр-конкурс предполагает: 

• предоставление Портфолио на бумажном носителе; 
• устную защиту электронного Портфолио. 

Материалы предоставляются членам жюри за 10 дней до начала конкурса. 
3.6. Победители смотра-конкурса награждаются специальными дипломами. 
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 ДТДиМ, 
его заместители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 64 от 30.08.2016г. 

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. 
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