Содержание портфолио
преподавателя
муниципального образовательного учреждения детей
«Катайская детская школа искусств»
1. Результаты профессиональной деятельности педагога.
 Процент обучающихся (воспитанников), освоивших образовательную
программу по преподаваемому учебному профилю (% от количества
учащихся, обучаемых данным педагогом).
 Количество обучающихся, обучаемых данным педагогом, поступивших в
профильные ССУЗы, ВУЗы.
 Наличие участников конкурсов, фестивалей, смотров, конференций,
форумов, олимпиад, выставок и т.п. по учебным профилям (коллектив
засчитывается за 1 участника).
 Наличие победителей (гран-при, лауреат 1,2,3 степени, дипломант 1,2,3
степени и т.п.) и призёров (2 и 3 места, дипломантов в номинации,)
конкурсов, фестивалей, смотров, конференций, форумов, олимпиад,
выставок;
учащихся
удостоенных
именных
(президентских,
муниципальных) стипендий. (Коллектив засчитывается за 1 участника).
 Удовлетворенность
работой
педагога
за
последние
5
лет
(благодарственные
письма
общественности,
учреждений,
предприятий; отзывы о проведённых мероприятиях; положительные
оценки педагогической деятельности).
2. Создание педагогом условий для приобретения обучающимися
позитивного социального опыта.
 Системность в организации воспитательной и социально направленной
деятельности
с
родительской
общественностью,
социальными
партнерами.
 Участие обучающихся (воспитанников), в выставочной /концертной
деятельности.
3. Обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса на основе эффективного использования современных
образовательных технологий.
 Проектирование образовательного процесса в ИКТ.
 Знания и использование ИКТ в процессе обучения и воспитания .
 Участие в сетевых Интернет-проектах, направленных на обеспечение
высокого качества организации образовательного процесса (наличие
методических публикаций в сети Интернет, персонального сайта
(блога, страницы); участие в Вебинарах и других формах сетевого
взаимодействия)
 Тип, реализуемой педагогом образовательной программы (типовая,
адаптированная, авторская)
 Наличие методических разработок (рекомендаций, аранжировок,
инструментовок, переложений) с внешними и внутренними рецензиями.
4. Наличие
определенной
методической
системы
педагога,
апробированной в профессиональном сообществе.
 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках
профессионального сообщества: а). Количество открытых уроков,
занятий, мастер-классов за последние пять лет. б). Количество
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выступлений (докладов) на семинарах, презентациях, конференциях,
круглых столах, курсах повышения квалификации с указанием
мероприятий,
в
рамках
которых
демонстрировался
данный
педагогический опыт.
Участие в экспертной деятельности (член жюри конкурса, фестиваля;
экспертного совета, выставкома; аттестационной комиссии
преподавателей) за последние пять лет.
Руководство методическим объединением (цикловой комиссией),
профессиональным педагогическим сообществом (секцией), (работа в
аттестационной комиссии по итогам аттестации учащихся школы)
Наличие печатных публикаций, отражающих методическую систему
педагога (статьи в научно-методических изданиях, газетах, журналах;
методические рекомендации; пособия к учебным программам).

5. Обеспечение непрерывности собственного профессионального
образования.
 Повышение квалификации за последние пять лет, профессиональная
переподготовка и наличие документа соответствующего образца о
повышении квалификации при условии 72 час. и более.
 Наличие государственных (отраслевых, муниципальных) наград
(благодарностей, почетных грамот, медалей, орденов, званий)
государственных, именных (президентских) стипендий.
 Членство в профессиональных/творческих сообществах, союзах.
 Участие педагога в профессиональных конкурсах, выставках,
фестивалях, форумах, биеннале и т.д.
 Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах.
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