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Положение 

о проведении конкурсного отбора кандидатов на получение Премии  директора МУДО 

«ДДТ» пгт.  Усогорск для поддержки одарённых и талантливых детей 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок конкурсного отбора кандидатов на 
получение единовременной Премии  (далее Премия) директора МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск (далее ДДТ) для поддержки одарённых и талантливых детей в 
рамках реализации программы «Одарённые дети» 
1.2. Список лиц, которым присуждены Премии, объявляется решением Методического 
совета ДДТ 
1.3. Квота кандидатов на Премию устанавливается решением методического совета, 
утверждается приказом директора ДДТ 
1.4. Участие в конкурсном отборе кандидатов на получение Премии  могут принимать 
обучающиеся  объединений по интересам  ДДТ, находящиеся в банке данных одарённых 
и талантливых детей, занимающиеся в ДДТ 3 и более лет,   в возрасте от 13 до 18 лет 
включительно. 
2. Порядок отбора кандидатов на получение Премии 
2.1 Главными критериями отбора кандидатов для присуждения Премии для поддержки 
одарённых и талантливых детей является активное участие обучающегося в жизни ДДТ, 
участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, индивидуальные достижения в 
научно-исследовательской деятельности, в художественном творчестве, в спорте и т.д. 
2.2 Обязательными документами, на основании которых выдвигается кандидат, являются: 
заявление педагог, портфолио на обучающегося (в печатном и электроном виде). 

Портфолио представляется педагогом на рассмотрение методическим советом 
ДДТ, проходящий перед началом Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ» (январь, 
февраль текущего года)  и хранится в банке данных одарённых и талантливых детей.  
2.3. Премия директора вручается в рамках Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ»  
2.4. Оценка портфолио обучающегося. 
Обязательными требованиями к портфолио и основанием для начала работы экспертов 
являются: 
- наличие описи портфолио, в которой указано, какие материалы включены в портфолио; 
- титульный лист, содержащий информацию об обучающемся: полное наименование 
учреждения, Ф.И.О. обучающегося, фото,  дата рождения, посещаемые им объединения 
по интересам, дата основания портфолио.  
- должен содержать следующую структуру: «Портфолио документов», «Портфолио 
работ», «Портфолио отзывов» 
-  Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться 
Методические рекомендации по составлению портфолио обучающегося 
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      Портфолио обучающегося – это индивидуальная папка обучающегося, в которой за 
определенный период времени фиксируются, накапливаются и оцениваются его 
индивидуальные достижения в разнообразных видах дополнительной образовательной 
деятельности: учебной, творческой, социальной, трудовой, коммуникативной и т.д. 

Задачи портфолио: 
• постоянная поддержка учебной мотивации обучающихся; 
• поощрение их активности и самостоятельности; 
• развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 
• сознательное формирование умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать свою деятельность. 
  Структура портфолио: 

1. Титульный лист 
2. «Портфолио документов» 
3. «Портфолио работ» 
4. «Портфолио отзывов» 

«Портфолио документов» - сертифицированные (документированные) индивидуальные 
образовательные достижения обучающегося. «Портфолио документов» содержит  
характеристику на обучающегося, таблицу достижений обучающегося в хронологическом 
порядке (название мероприятия, уровень, результат)  ксерокопия грамот, дипломов,  
благодарственных писем, сертификатов и т.д. (порядок согласно таблицы). 
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, проектных, 
исследовательских работ обучающегося, участие в научных конференциях, конкурсах, 
спортивных и художественных достижений. (рефераты, фото, презентации и др.) 
Примерный вариант записей в «портфолио работ»: 
• проектные работы. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в 

печатном или электронном варианте. 
• Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц. 
• Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, дата проведения, 

достигнутый результат. 
«Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения обучающегося к 
различным видам деятельности, представленные педагогами, родителями, ровесниками, а 
также письменный анализ самого обучающегося своей конкретной деятельности и её 
результатов.  
Примерный перечень документов  «портфолио отзывов»: 
• заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе ДДТ) 
• отзыв о работе  в  объединении по интересам 
• самоанализ с оценкой собственных достижений. 
 
3. Заключительное положение. 

Данное Положение принимается на неопределённый 
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения на заседании Педагогического совета ДДТ. После 
принятия новой редакции Положение предыдущей редакции утрачивает 
силу
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