
Положение о конкурсе-выставке «Лучшее портфолио педагогов» 

Портфолио педагога – индивидуальная накопительная папка, в 

которой фиксируются, накапливаются, оцениваются его личные 

профессиональные достижения в образовательной, методической, 

исследовательской и творческой деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития его учащихся. 
Конкурс-выставка «Лучшее портфолио педагогов» (далее – 

конкурс) проводится с целью мотивации педагогов на 

профессиональное развитие и повышение профессиональной 

компетентности, создания условий для самовыражения и 

самореализации. 

Задачи: 

оптимизация и оценка индивидуального профессионального 

совершенствования и развития педагогов;  
формирование потребности к повышению своего 

образовательного уровня; 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала; 

распространение положительного педагогического опыта; 

стимулирование творческой активности педагогов. 

Дата проведения: 26 ноября 2021 года 

Участники конкурса и порядок проведения: в конкурсе принимают 
участие педагоги ГУО «Стародорожский центр детского творчества 

«Светлица» имени И.Н.Стасевича».  

К участию в конкурсе принимаются все портфолио. Оценку 

портфолио педагогов и определение победителей (1, 2, 3 место) 

осуществляют все члены педагогического коллектива большинством 

голосов в соответствии с критериями. Также определяются  

дополнительно победители в номинациях «Лучшая творческая идея», 

«Лучшее оформление». 

Ведение портфолио 

Накопление и систематизация документов портфолио ведётся в 

течение всей профессиональной деятельности педагога в учреждении 

образования. Предполагает предоставление отчёта педагога, видение 

«картины» значимых профессиональных результатов в целом, 

обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса, 

демонстрация результативности его работы. 

Структура и содержание портфолио для педагогов 
Титульный лист (Ф.И.О., должность, название учреждения образования, 

фото) 

Педагогическое кредо 

Основная цель индивидуальной профессиональной деятельности 

Общие сведения о педагоге: 



трудовая биография, 

образование (наименование вуза, когда окончил, полученная 

специальность и квалификация по диплому), 

трудовой и педагогический стаж работы, в должности, 

копия диплома об образовании, 

квалификация, 
копии удостоверений о повышении квалификации, 

грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма 

(можно копии) 

Научно-методическая деятельность: 

материалы выступлений, докладов на конференциях, 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах, 

методические разработки мастер-классов, открытых занятий, 

мероприятий, 
перечень публикаций, 

фотоматериалы, 

другие документы. 

Участники конкурса имеют право (по своему усмотрению) 

включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления и т.п., отражающие его индивидуальность. 

Оформление портфолио 
Портфолио оформляется в свободной форме (папке-накопителе, в 

виде брошюры, творческого альбома и др.). В портфолио могут быть 

помещены иллюстрирующие деятельность фотоматериалы. Все записи 

ведутся аккуратно, разборчиво. Собранные материалы должны иметь 

эстетический вид. 

 

Презентация портфолио 

Презентация портфолио проводится в форме выставки учебно-
методических материалов.  

Критерии оценки портфолио 

Портфолио педагогов оценивается по 5-балльной системе путём 

открытого голосования по следующим критериям: 

систематичность, полнота представленных материалов, 

степень обоснованности содержащихся в нём материалов, 

глубина и практическая значимость данных материалов, 

наличие выраженной авторской позиции при разработке 
материалов, 

грамотность, 

творческий подход к созданию и ведению портфолио, 

способ подачи материалов, 

красочность, аккуратность и эстетичность оформления портфолио. 



Подведение итогов. Награждение 

Победители и призёры конкурса портфолио педагогов 

представляются к поощрению в соответствии с Положением о размерах, 

порядке и условиях установления надбавок за высокие достижения в 

труде. 

 


