
Положение о портфолио учителя МОБУ СОШ №20 
 
1.Общие положения 
 
Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки 
педагогической деятельности учителя, 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. 
Портфолио предназначен для систематизации накопленного опыта, 
определения направления развития педагога, для объективной оценки его 
профессионального уровня. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 
разнообразных видах деятельности: обучающей, воспитательной, 
творческой, самообразовательной. 
Портфолио - это коллекция работ и результатов деятельности человека, 
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. 
Портфолио учителя  обеспечивает для учителя возможность рефлексии и 
самооценки, а главное служит средством, поддерживающим 
профессиональный рост. 
 
 Цель Портфолио - проанализировать и представить значимые 
профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального 
роста учителя. 
 
Задачи Портфолио в контексте НСОТ: 

• основание для аттестации педагогического работника 
• основание для назначения стимулирующих выплат 
• основание для назначения денежного вознаграждения. 

П. Структура и содержание портфолио 
 
 
Раздел 1. Общие сведения об учителе 

-Титульная страница (ФИО учителя, число, предмет, фотография). 

-Образование (ксерокопия диплома) 

-Повышение квалификации (ксерокопия удостоверений за пять лет). 



-Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 
степеней. 

-Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 
благодарственные письма. 

-Дипломы различных конкурсов. 

-Другие документы по усмотрению учителя. 

 
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития 
педагога.  
 
Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 
 
Самоанализ работы учителя за три года включающий: 

• Стаж работы 
• Цели и задачи 
• Как цели и задачи воплощаются в процессе педагогической 

деятельности 
• Мониторинг качества обученности учащихся 
• Мониторинг участия в конкурсах и олимпиадах 
• Мониторинг результатов ГИА-11 и ГИА-9 
• Какие проблемы стоят перед учителем, как собирается над ними 

работать 
 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность 

• Работа в методическом объединении, экспертных советах, 
сотрудничество с методическим центром, другими учреждениями. 

• Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 
• Участие в методических и предметных неделях. 
• Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-

классов, предметных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. 
• Проведение научных исследований. 
• Разработка авторских программ, элективных курсов. 
• Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 
• Другие документы. 

 
Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету 

• Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, 
проекты, выполненные учащимися по предмету. 



• Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 
марафонов и др. 

• Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с 
записью проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, 
КВНы, брейн-ринги и т.п.). 

• Программы кружков и факультативов. 
•  Другие документы. 

 
 
Раздел 5. Публикации, отзывы 

• Статьи, напечатанные в профессиональных периодических изданиях, 
сборниках и т.п. 

• Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, 
семинарах, педсоветах, заседаниях методического объединения. 

• Отзывы коллег, администрации, возможно, родителей, учащихся. 
Представляются в виде текстов заключений, рецензий, резюме, 
рекомендательных писем. 

 
 
 


