
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

1.1. Портфолио - эффективный мониторинг достижений педагогического работника. 
Портфолио - это собрание личных достижений учителя, которое формируется лично и 

реально показывает его уровень подготовленности и активности в различных видах 
деятельности в школе и за ее пределами.

Портфолио - современная форма оценивания результатов работы учителя в ходе 
обучающей, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности.

Портфолио - подтверждение уникальности своих возможностей, достижений, 
образовательных и карьерных планов, свидетельство того, что педагог обладает теми или 
иными специальными или общими компетенциями.

Портфолио помогает организовать контроль над своим временем, правильно 
реагировать на ошибки и ставить реальные задачи.

Портфолио является гибкой, развивающейся технологией, отвечает разнообразным 
запросам современной жизни: системы мониторинга достижений учителя, документирующей 
результаты, полученные ими в процессе воспитательной и образовательной деятельности, и 
позволяющей отследить индивидуальную траекторию развития каждого учителя.

2. Цели и задачи портфолио.
Основные целщ

отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений педагога;
• активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной 

активности;
• прогнозирование траектории личностного развития учителя;
• самообразование; 

аттестация педагога.

Основные задачи:
• расширение возможностей самообразования, самоорганизации, самооценки, 

саморазвития педагога;
• расширение возможностей контрольно-оценочных средств в аттестации педагога, 

введение альтернативных форм оценивания педагогической деятельности учителя;
• развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности.
3. Порядок работы с портфолио.

Ответственность за оформление портфолио ложится на учителя.
Учитель:
самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 
самостоятельно оценивает свои результаты;
самостоятельно вступает в контакт с экспертами и консультантами сам 
представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, 
образовательных и карьерных планов.

Заместитель директора по УВР:



• является ответственным лицом за внедрение в практику современного оценивания 
методического роста учителя - портфолио;

• разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты деятельности в 
данном направлении, оформляет итоговую документацию;

• информирует членов педагогического коллектива о результатах деятельности педагога;
• осуществляет контроль за введением в аттестационный процесс портфолио;
° консультирует педагогических работников по вопросам составления портфолио;
• организует проведение выставок и презентаций портфолио.

4. Структура портфолио.
Портфолио достижений педагогического работника - документ единого образца, 

представляющий папку с файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов:
Общие данные личности:

1 -й лист портф о лио;
° самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору учителя); 
э карта краткосрочных и долгосрочных планов самообразования и карьеры.

Показательное портфолио (портфолио достижений)
• Оформленный бланк «Перечень моих достижений»;
о Исследовательские проекты, статьи, творческие работы, программы и др.;
• Грамоты, дипломы, демонстрирующие высокую результативность в педагогической 

деятельности;
® Копия диплома об образовании;

Характеристика администрации школы;
• Вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и др. изданий;
° Видеоматериалы, демонстрирующие высокую результативность;
• Свидетельства и удостоверения;

Рабочее портфолио (портфолио процесса и развития)

• Коллекция открытых уроков и мероприятий, которая демонстрирует прогресс 
(продвижение) учителя в применении различных методик и технологий;

• Фотографии;
• Электронные версии;
• Аналитический отчет (или проектировочная работа) по итогам аттестации;
• Сведения о награждении и поощрении;
• Список изученной методической литературы.

Портфолио отзывов и рекомендаций:

• Отзывы;
• Рецензии с приложением работ;
• Рекомендательные письма;
• Самоанализ по результатам аттестационного периода;
• Различные формы самоотчета и самооценки.



Перечень моих достижений

№
п/п

Название мероприятия Ф.И.О.
учащихся

Уровень
участия

Место

Предметные олимпиады

Конференции

Конкурсы

Соревнования

Фестивали

Творческие, исследовательские и другие работы

№
п/п

Время создания Вид работы Название работы

Самоанализ результатов по итогам аттестационного 
периода с______ по________________________ год

Дата заполнения -
1 .Итоги прошедшего аттестационного периода: 
из запланированного мне удалось выполнить:

невыполненным оказалось_____________ , потому что:
1. В результате изучения выбранной темы для меня стало важным:
2. В результате обучения на курсах повышения квалификации я приобрел(а) опыт:
3. На сегодняшний день для меня наиболее предпочтительным является изучение

'___________________ , так как:



Дипломы, грамоты, благодарности

№
п/п

Название документа Кем выдан Дата № приказа

Карта краткосрочных и долгосрочных планов самообразования и карьеры
педагогического работника

Дата заполнения:
1. Мои образовательные планы н а _____________ аттестационный период:
2. Главная задача:

5. Копия портфолио педагогического работника хранится в методическом кабинете школы.


