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Положение 
о портфолио педагога 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру и содержание портфолио 

педагога. 
1.2. Портфолио представляет собой папку-накопитель, в которую можно помещать 

материалы как в бумажном так и на электронном носителе. Представленные материалы 
рассматриваются как свидетельства профессионализма педагога. 

1.3. Целью ведения портфолио педагога является обобщение, анализ и презентация 
значимых профессиональных достижений в разных видах деятельности, проследить 
творческий и профессиональный рост педагога, обеспечения мониторинга 
профессионального роста и развития педагога и повышения результативности его труда. 

1.4. Портфолио педагога служит для решения следующих педагогических задач: 
- создание полного банка данных результатов профессиональной деятельности; 
- поддержание и стимулирование педагогической мотивации; 
- выявление наиболее ценного опыта для дальнейшего распространения; 
- формирование умения отслеживать и гордиться своими успехами; 
- учет результатов достигнутых педагогом в разнообразных видах деятельности: 
воспитательной, творческой, методической, исследовательской; 
1.5. Принципы построения портфолио: 
- аутентичность (правдивость, объективность оценивания результатов) 
- полнота; 
- конкретность; 
- достоверность; 
- системность. 

2. Структура содержания и порядок ведения портфолио портфолио 
2.1. Портфолио имеет 5 разделов: 

1. «Общие сведения о педагоге» - официальные документы: 
• Личные данные (титульный лист) - Ф.И.О., должность; 
• Копия аттестационного листа последней аттестации; 
• Копия диплома об образовании; 
• Копия документа о курсовой подготовке; 
• Копия документа о переподготовке (если есть); 
• Характеристика - представление (на аттестующихся). 
• Копии (или подлинники) наградных документов (грамоты, дипломы, знаки 

отличия, медали и т.д.). 
2. «Результаты педагогической деятельности». 



• Схемы, таблицы, графики результативности деятельности (уровень воспитанности, 
успеваемости, количество воспитанников состоящих на учете и находящих в 
«группе риска»), 

3. «Научно-методическая работа» 
• Перечень проведенных семинаров, «мастер-классов», круглых столов; 
• Тексты докладов (выступлений), на конференциях, семинарах, педсоветах, 

совещаниях при директоре, заседаний методического объединения; 
• Тема самообразования; отчет по теме самообразования (или другая форма выхода 

отчета); 
• Материалы участия в творческих группах педагогов; 
• Перечень публикаций из опыта работы (ксерокопия титульного листа издания и 

сама статья), 
• Результаты участия в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

4. «Досуговая деятельность»: 
• Программа творческой мастерской, творческого объединения составленная 

педагогом; 
• Отчеты по результатам прохождения программ; 
• Результаты участия воспитанников в конкурсах, выставках разного уровня. 
• Сценарии проведенных общих мероприятий, открытых режимных моментов и др. 

(лучше с фотографиями) 
5. «Использование ИКТ» 

• Разработанные и\или используемые материалы для повышения качества 
образовательно-воспитательного процесса. 

2.2. Порядок ведения портфолио 
• Ответственность за ведение портфолио несет педагог и заполняется по мере 

поступления информации; 
• Все материалы в портфолио должны нести информацию: дата, где и рамках чего 

представлены; 
• Хранится портфолио в методическом кабинете и доступно для пользования 

каждым педагогом; 
• Заместитель директора по УВР разъясняют назначение и технологию ведения 

портфолио, обеспечивает бланками, формами, рекомендациями; 
• Заместитель директора по УВР осуществляет контроль и вносит коррективы и 

дополнения в процесс составления портфолио. 

3. Оценивание материалов портфолио 
3.1.При формировании рейтинга педагога по материалам портфолио приоритетными 
являются профессиональный уровень педагога, т.е. творческие, проектные работы в 
ходе воспитания воспитанников, результаты применения педагогических технологий. 
3.2. При оценивании материалов учитывается качество воспитательного процесса 
(динамика уровня воспитанности детей, социометрия межличностных отношений и др. 
показатели, количество детей состоящих на учете «группы риска») 
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