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1. Общие положения 

Положение о портфолио педагогических работников (далее - Портфолио) МБДОУ 

«Детский сад № 25 «Солнышко» комбинированного вида города Белово»  разработано в 

соответствии с: 

-  федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-  Концепцией модернизации общего образования. 

Портфолио - индивидуальная «папка», в которой зафиксирована динамика 

личных достижений воспитателя в профессиональной деятельности на уровне качества 

результата. Портфолио является комплектом сертифицированных и не- 

сертифицированных документов, подтверждающих результаты профессиональной 

деятельности и личный вклад педагога в развитие системы образования. Портфолио — 

это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической деятельности 

воспитателя, один из современных методов его профессионального развития. Портфолио 

позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать свои достижения, умения 

и направления деятельности, выходя за рамки специальности и предметов преподавания, 

помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную траекторию, 

становится доказательством роста его профессионального уровня, является основанием 

для аттестации педагогического работника. 

Основанием выбора и предъявления показателей педагогической деятельности 

для Портфолио являются требования к профессиональной деятельности при аттестации 

на квалификационную категорию. 

Цель портфолио - мотивация учителя на профессиональное развитие и повышение 

профессиональной компетентности. 

2.  Предназначение Портфолио 

Портфолио предназначен для самооценки профессиональной деятельности 

воспитателя. Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой 

воспитателю для: 

-заполнения оценочного листа для получения стимулирующих выплат; 

-прохождения аттестации; 

-представления к государственным наградам; 

-представления к различным видам поощрения по итогам учебного года. 

При переходе в иное образовательное учреждение оно может выполнять функции 

рекомендаций (рекомендательного письма) или сопровождающих материалов. 

3.  Требования к материалам портфолио 

Портфолио наполняется документами и другими материалами, отражающими 

достижения работника в профессиональной деятельности и его эффективный 

профессионально-общественный опыт в количественных или качественных параметрах. 

Портфолио воспитателя основывается на принципах системности и достоверности. 

4.  Структура содержания Портфолио 

•  общие сведения о педагоге; 



•  официальные документы; 

•  профессиональные планы; 

•  научно-методическая деятельность; 

•  личный методический кабинет; 

•  результаты профессиональной деятельности; 

•  диссеминация педагогического опыта; 

•  отзывы о результатах профессиональной деятельности; 

•  приложения. 

Более подробное описание структуры Портфолио в Приложении 1. 

5. Деятельность учителя по созданию портфолио 

Портфолио воспитателя оформляется самим воспитателем в папке- 

накопителе с файлами на бумажных носителях, а также в электронном виде. Портфолио, 

являясь интеллектуальной собственностью воспитателя, остается документом, с 

помощью которого можно косвенно оценить профессиональную деятельность 

воспитателя, поэтому должно предъявляться представителям администрации. Включая 

материалы в портфолио, воспитатель должен знать о профессиональной ответственности 

за нарушение авторских прав при использовании чужих материалов. 



 

Приложение 1. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

№ 

п/п 

Информация 

1.1. Фамилия 
 

 Имя 
 

 Отчество 
 

1.2. Г од рождения 
 

1.3. Образование 
 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

 

Г од окончания 
 

 

Полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

1.4. Общий трудовой стаж 
 

 

Педагогический стаж 
 

 

Педагогический стаж в данной 

образовательной организации 

 

1.5. Информация о наградах, званиях, 

ученых степенях, грамотах, 

благодарственных письмах 

 

1.6. 
Квалификационная категория 

 

 

Срок прохождения предыдущей 

аттестации 

 

1.7. Повышение квалификации: 
 

 

Наименование дополнительных 

профессиональных программ 

 

 

Сроки прохождения 
 

 

Место прохождения 
 

 

№ удостоверения или сви-

детельства 

 

2. 
Другие документы на усмотрение 

педагога 

 



РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В этом разделе помещаются копии всех имеющихся у педагога сертифицированных 

документов: 

-  дипломов об образовании; 

-  удостоверений о повышении квалификации; 

-  документов, подтверждающих наличие почетных званий, ученых степеней; 

-  дипломов различных конкурсов; 

-  приказ/выписка из приказа по итогам последней аттестации. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

3.1. Должностные обязанности (приложить должностную инструкцию). 

3.2. Профессиональные планы (перечислить) 

№ п/п Профессиональные планы Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Пример: 

Прохождение аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Год, месяц 
 

2 Участие в муниципальном конкурсе « . . . »  
Год, месяц 

 

3 Подготовка статьи в сборник меж-

региональной научно-практической 

конференции ... 

Год, месяц 
 

4 Проведение мастер-класса по теме « . . .»  Год, месяц 
 

    

Примечание. Профессиональные планы педагога должны быть в первую очередь 

направлены на достижение недостающих результатов профессиональной деятельности 

для прохождения следующей аттестации. 

В связи с этим при их формулировке необходимо проанализировать аттестационные 

критерии и показатели, выявить недостающие для успешной аттестации результаты 

профессиональной деятельности и на их основе сформулировать профессиональные планы. 

Тогда подготовка к аттестации станет управляемым (самоуправляемым) процессом, 

а непосредственно процедура аттестации пройдет более спокойно. 

Если у Вас возникнет ощущение, что этот раздел дублирует следующий раздел, то 

можно в разделе 3 (п.3.2.) оставить только планы, связанные с прохождением аттестации 

(с получением необходимых баллов), а все другие - более мелкие - рассматривать как научно-

методическую работу и разместить в следующем разделе 4. 



РАЗДЕЛ 4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В этом разделе следует указать; 

-  тему методической работы; 

-  участие в работе профессиональных объединений, 

-  участие в экспертных советах, аттестационных комиссиях, конкурсных 

комиссиях, сотрудничество с методическими центрами, другими учреждениями и 

организациями; 

-  участие в научной, исследовательской, экспериментальной, инновационной 

деятельности; 

-  участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах; 

-  участие в методических и предметных неделях; 

-  участие в семинарах, круглых столах, конференциях, педагогических чтениях; 

-  проведение мастер-классов; 

-  разработку рабочих программ дисциплин, курсов, модулей; 

-  подготовку методических материалов; 

-  написание статей, отзывов и др.; 

-  подготовку обучающихся (воспитанников) к участию в конкурсах, фести-

валях, смотрах, соревнованиях и др.; 

-  другое. 

№ п/п Вид деятельности Сроки Отметка о 

выполнении 
    

    

    

    

    

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

5.1.  Реализуемые рабочие программы 

5.2.  Материально-техническое оснащение реализуемых образовательных 

программ (в т.ч. наличие средств ИКТ): 

5.3.  Информационно-методическое оснащение реализуемых образовательных 

программ (перечень учебной и методической литературы, перечень Интернет-ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, и др.): 

размещается информация об имеющихся методических и дидактических 

материалах. 

РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В этом разделе должны быть представлены: 

-  материалы, демонстрирующие результаты освоения обучающимися об-

разовательных программ; 

-  результаты мониторингов; 



- другие материалы на усмотрение педагога. 

Целесообразно в данном разделе отразить следующую информацию (в зависимости 

от преподаваемого предмета): 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих по результатам 

программы. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе: 

-  регионального уровня, 

-  федерального уровня, 

-  международного уровня. 

РАЗДЕЛ 7. ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

В этом разделе нужно разместить информацию о том, по какой теме, в какой 

форме (статья, мастер-класс, выступление на конференции, проведение открытого урока, 

участие в работе круглого стола и пр.), на каком уровне (международном, всероссийском, 

межрегиональном, региональном, муниципальном, институциональном), где и в какие сроки 

был представлен педагогический опыт. 

№ п/п Тема Форма Уровень Место Сроки 

1. 

     

2. 

     

      

РАЗДЕЛ 8. ОТЗЫВЫ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней 

о педагогическом работнике, отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в 

данной области, отзывы коллег, родителей, общественности. 

РАЗДЕЛ 9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В этом разделе могут быть помещены документы, информация на усмотрение 

педагога. 

Правильно, когда материалы в приложении размещены в логике разделов портфолио. 

Пример 1. Если в одном из разделов портфолио было приведено название статьи и ее 

выходные данные, то в приложении можно разместить саму статью. 

Пример 2. Если в разделе портфолио упомянут мастер-класс, проведенный 

педагогом, то в приложении целесообразно разместить разработку (описание) этого 

мастер-класса. 



 


