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I. Общие положения 
 

1. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки деятельности педагога.  

2. Портфолио позволяет педагогу презентовать свои достижения и направления 

деятельности. Оно предназначено для систематизации накопленного опыта, 

определения направления развития педагога, для объективной оценки его 

профессионального уровня.  

3. Портфолио педагога служит основанием для участия в различных конкурсах, для 

аттестации на квалификационную категорию, для распределения стимулирующей части 

оплаты труда.  

4. Портфолио основывается на принципах системности и достоверности.  
 

II. Структура и содержание портфолио 

 

                  Портфолио состоит из следующих разделов: 
 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге 
 

− ФИО педагога, полное название образовательного учреждения, в котором работает 

педагог. 
− Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому), трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

общеобразовательном учреждении, наименование направленности и кружкового 

объединения, в которых работает педагог, квалификационная категория. 

− Проблема педагогического исследования (название методической темы или тема по 

обобщению педагогического опыта; краткое описание работы) 

− Повышение квалификации за последние 5 лет (все имеющиеся у педагога 

документы: удостоверения курсов, сертификаты) в таблице: № п/п /вид документа/ 

номер документа/ дата выдачи (год, месяц, число) /название курсов/название 

учреждения, где усвоены курсы/ количество часов обучения /срок обучения/место 

обучения. 

− Все имеющиеся у педагога аттестационные листы (в таблице): № п/п/ дата 

аттестации /результат аттестации/ аттестационная комиссия. 

− Учёные степени и почётные звания, перечень наград и поощрений. 
− Результаты личного участия в семинарах, мастер-классах, конференциях, конкурсах 

и грантах (в таблице): Результаты участия воспитанников в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, грантах, других мероприятиях 

муниципального, регионального и всероссийского этапов. (№ п/п, ФИО участника/ 

название конкурса/уровень (муниципальный, региональный и т.д.)/ результат.). 
− Далее – Представление руководителя и лист ознакомления с содержанием 

портфолио. 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 
 

− Материалы с результатами освоения учащимися образовательных программ. 
− Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

 

Раздел 3. Нормативные документы 
− Образовательные программы. 

− Методические рекомендации. 

− Критерии эффективности занятия (ЗУНы) 

− Конспекты открытых занятий, план самоанализа занятия. 
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− Положения о конференциях, конкурсах, выставках и т.д.  
 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность 
 

− Использование современных образовательных технологий (проблемное обучение, 

проектная деятельность и т.д.), в том числе и информационно-коммуникационных, 

технологий обучения и воспитания детей с проблемами развития и т.п.  

− Открытые занятия, мероприятия, мастер-классы за последние 5 лет в таблице: 

− № п/п /тема / форма проведения/ дата проведения /год обучения/уровень (школьный, 

муниципальный, региональный). 

− Работа в творческих группах, экспертных группах, сотрудничество с методическими 

центрами, клубами, другими учреждениями в таблице 

− № п/п /дата/ название мероприятия /уровень мероприятия/ форма участия. 

− Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах -  в таблице: 

(№ п/п/дата/название конкурса/уровень/результат). 

− Научные исследования. 

− Разработка авторских программ, элективных курсов, факультативов № п/п/ год 

создания/вид разработки/ название). 

− Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей, 

подготовка творческих отчетов, рефератов, докладов, статей (№ п/п /название 

публикации /год публикации печати/ место публикации). 

−  

Раздел 5. Учебно-материальная база 
 

− Список методической литературы. 

− Список наглядных, методических пособий. 

− Наличие технических средств обучения (компьютер, проектор, экран, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, диапроектор и др. 

− Компьютерные средства обучения (программы виртуального эксперимента, 

контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.). 
 

Раздел 6. Выполнение функции педагога дополнительного образования 
 

− Наличие анализа работы за прошедший год, план работы на текущий год, 

приоритетные направления деятельности. 

− Эффективность реализации Закона РФ «Об образовании» в части его обязательности 

и доступности (положительная динамика контингента, отсутствии отсева, 

правонарушений). 

− Работа с родителями. 
 

Раздел 7. «Моё педагогическое кредо». 
 

− Представление своей профессиональной позиции с основными ценностями, 

определяющими отношение к воспитанникам и коллегам. ·  

− Цитаты, отрывки из документов, мнения, созвучные педагогу.  

 

Раздел 8. Отзывы о педагогической деятельности и результатах работы педагогического 

работника 
 

В данном разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней о 

педагоге, отзывы коллег, родителей, воспитанников, данные внутриучрежденческого 

мониторинга качества образования, реализуемого педагогом, газетные статьи о педагоге. 

В него могут быть помещены грамоты, благодарности и т.д. или их копии).  
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Раздел 9. Общественная деятельность педагогического работника 
 

− в профсоюзной организации учреждения; 

− в экспертных комиссиях; 

−  в методическом совете. 

− в органах государственно-общественного управления. В данный раздел могут быть 

помещены материалы, свидетельствующие о результативности общественной 

деятельности педагога: свидетельства о наградах, грамоты, благодарности  
 

III. Деятельность педагога по созданию портфолио 
 

Сведения портфолио собираются и оформляются педагогом на бумажном и электронном 

носителях. Бумажный вариант заверяется подписью директора и печатью учреждения. 
 

      IV. Срок действия  

 

1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом 

порядком. 

 

 


