ПОРТФОЛИО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Задачи:
• Провести самоанализ деятельности методического объединения.
• Оценить результативность его работы.
• Наметить пути совершенствования деятельности методического объединения.
Самоанализ деятельности методического объединения
• Цели и задачи, которыми руководствовалось МО в своей деятельности,
способы их достижения, возникшие проблемы и пути их решения.
• Характеристика качества (творческого потенциала) кадрового состава
методического объединения.
• Статистические данные, характеризующие объем и качество воспитательных
услуг.
• Наиболее значимые достижения.
Данные о кадровом составе кадровом
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О. педагога.
Дата рождения.
Адрес, контактные телефоны.
Образование, специальность.
Общий стаж работы в школе.
Стаж работы классным руководителем.
Учебная нагрузка, преподаваемый предмет.
Квалификационная категория.
Сроки прохождения аттестации.
Награды, звания.

Программно-нормативное обеспечение деятельности классного руководителя
№ Ф.И.О., классного руководителя
п.п.

Наличие программы
воспитательной
работы, плана
воспитательной работы
с классным
коллективом

Инструментарий
определения
эффективности
проведения
воспитательной
работы

Самообразование членов методического объединения
№
п.п.

Ф.И.О., классного
руководителя

• Отзывы, фотоматериалы

Тема
Практический
самообразования выход

Где и когда
заслушивался

Участие в научно-методическои работе
1. Наличие методических разработок
№
п.п.

Ф.И.О., классного
руководителя

Название
методической
разработки

Сроки
создания

Способ
распространения

• Отзывы
2. Наличие публикаций по проблемам развития, воспитания детей, обобщению
опыта
№
Ф.И.О.,
Название
Название Издательство Год
Кол-во
п.п. классного
публикации издания
выпуска стр.№ №
руководителя
страниц
• Отзывы
3. Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров, конференций,
открытых мероприятий
№
Ф.И.О., классного
Название
Дата
Форма участия
п.п. руководителя
мероприятия
проведения
(тема)
представления
опыта
• Отзывы, фоторепортажи
Организация обучения классных руководителеи:
• программа обучения;
• перечень УМК к программе;
• разработки занятий с педагогами в различных формах (семинар, практикум,
педагогические чтения, круглый стол, тематическая консультация и т. д);
• перечень используемых электронных образовательных ресурсов;
• создание собственного сайта.
Результативность деятельности:
• наличие разработанных критериев и диагностических материалов для
определения результатов и качества воспитательного процесса;
• новые программы, курсы, освоенные классными руководителями;
• составление авторских программ;
• освоение информационных технологий;
• итоги аттестации членов МО.
Участие в мероприятиях (каждого члена МО):

• школьного уровня:
Название
мероприятия

Форма

Тема участия

Педагогический
продукт

Тема участия

Педагогический
продукт

• районного и городского уровней:
Название
мероприятия

Форма

• всероссийского международного уровней:
Название
мероприятия

Форма

Тема участия

Педагогический
продукт

• Отзывы, фоторепортажи, и т.д.
Индивидуальные достижения классных руководителеи
№
п.п.

Ф.И.О., классного
руководителя

Название
конкурса,
фестиваля

Уровень

Результат
(места, кол-во,
темы работы ,
вид работы и
т.д.)

• Фоторепортажи
Сотрудничество с методическими центрами, АППО, ВУЗами и т.д.
Организация

Форма сотрудничества,
тема

• Отзывы, фоторепортажи, и т.д.

Содержание деятельности

