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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Настоящее Положение о Портфолио разработано в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 года №273 - ФЗ, 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 года №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года №276.  

  

 1.2. К современным технологиям оценки профессионализма педагога 

относится портфолио, то есть собрание (портфель) документации, 

подтверждающей профессиональные достижения. 

Портфолио – комплект сертифицированных и несертифицированных 

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности и 

личный вклад педагогического работника в развитие системы образования. 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности педагогического работника, один из современных методов его 

профессионального развития. Позволяет педагогическому работнику 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 педагога -индивидуальная «папка», в которой зафиксирована 

динамика его личных достижений в профессиональной деятельности на уровне 

качества результата. 
 

 1.3. Цель портфолио – мотивация педагога на профессиональное развитие и 

повышение профессиональной компетентности. 

 Портфолио педагога основывается на принципах системности и 

достоверности. 

 Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой для: 

-прохождения аттестации; 
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-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. 

 
 

II. ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 
 

2. 1. осуществлять постоянный мониторинг соответствия персонала 

выполняемым должностным обязанностям, определять перспективы по 

обучению и перемещению персонала, проводить внутренний аудит; 

2. 2. формировать здоровую конкурентную среду, определяющую условия 

эффективной профессиональной карьеры; 

2. 3. мотивировать персонал на повышение качества выполнения 

профессиональных обязанностей и выстраивание стратегии личностного 

роста, стимулировать своевременное повышение квалификации сотрудников, 

творческий рост педагогических работников, особенно при подготовке к 

аттестации; 

2. 4. обеспечить объективность, периодичность, открытость ведения оценки 

педагогического персонала; 

2. 5. способствовать разработке индивидуальных траекторий, программ и 

проектов развития сотрудников; 

2. 6. обеспечить эффективную аттестацию педагогических работников, 

представление к наградам и выстраивание карьерного роста. 

 

III. ВЕДЕНИЕ ПОРТФОЛИО 
 

3. 1. накопление и систематизация документов портфолио ведётся в течение 

всей профессиональной деятельности педагогического работника в МБУ ДО 

«СЮТур»; 

3. 2. ведение портфолио предполагает предоставление отчёта педагогического 

работника, видение «картины» значимых профессиональных результатов в 

целом, обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса, 

демонстрация результативности его работы; 

3. 3. портфолио педагогический работник готовит один раз в 5 лет, потом его 

по мере необходимости обновляет. 
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Структура портфолио представлена разделами. 
 

Раздел 1. Общие сведения о педагогическом работнике (Личная карточка): 

− Ф.И.О. педагогического работника; 

− дата рождения; 

− педагогический стаж: с (число, месяц, год); 

− стаж работы в данном учреждении: с (число, месяц, год); 

− квалификационная категория: (дата присвоения);                

− образование:(где учился и когда закончил(а)); 

− наличие спортивных разрядов, званий, категорий; 

− награды; 

− повышение квалификации за последние 3 года (курсы): (какие 

(длительные, краткосрочные), где, когда, по какой теме); 

− данные паспорта; 

− ИНН; 

− страховое свидетельство; 

− домашний адрес. 

Раздел 2. Портфолио документов 

− копия трудовой книжки; 

− выписка из приказа о приёме на работу; 

− копия диплома о профессиональном образовании;  

− копии документов о профессиональной переподготовке; 

− копии документов об аттестации; 

− копии документов о спортивных разрядах, званиях, категориях; 

− копии сертификатов, свидетельств о повышении квалификации;   

− копии документов о прохождении походов; 

− копии справок, документов о судействе; 

− документы, отражающие оценку работы педагога администрацией 

учреждения. 
 
 

Раздел 3. Портфолио достижений 

− наличие государственных наград, почетных званий, отраслевых наград, 

высших наград Кемеровской области и т.п. (копии за последние 3-5 лет); 

− личные достижения в профессиональных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
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(копии за последние 3-5 лет) 

− достижения учащихся в мероприятиях по профилю работы кружка (копии за 

последние 3-5 лет) 

− результаты внеурочной деятельности учащихся (участие детей в мероприятиях не 

по профилю кружка) (копии за последние 3-5 лет) 

− копии газетных статей по профилю работы кружка МБУ ДО «СЮТур».  

 

V. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 
 

5. 1. портфолио педагогического работника оформляется в папке – накопителе 

на бумажных носителях;  

5. 2. педагогический работник имеет право (по своему усмотрению) включать в 

папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п., 

отражающие его индивидуальность;  

5. 3. папка и собранные в ней материалы должны иметь эстетический вид, все 

записи ведутся аккуратно, разборчиво; 

5. 4. портфолио, являясь интеллектуальной собственностью педагогического 

работника, остается документом, с помощью которого можно косвенно 

оценить профессиональную деятельность педагогического работника, 

поэтому должно предъявляться представителям администрации; 

5. 5. методист оказывают помощь педагогическим работникам по 

ознакомлению с правилами работы с портфолио и в организации работы по 

созданию накопительной папки; 

5. 6. включая материалы в портфолио, педагогический работник должен знать 

о профессиональной ответственности за нарушение авторских прав при 

использовании чужих материалов. 
 

VI. ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 

6. 1. портфолио оценивается администрацией МБУ ДО «СЮТур» или 

общественным органом в зависимости от цели представления; 

6. 2. при оценке рассматриваются все материалы портфолио с точки зрения 

того, как они повлияли на результаты учащихся, на повышение квалификации 

педагога и пр. 

 

VII. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО 

7. 1. презентация портфолио проводится публично в форме выставки учебно – 

методических материалов, слайд – шоу, доклада; 

7. 2. основная цель презентации - в короткое время представить основные 

результаты проделанной работы за определённый период времени.
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