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Положение о Портфолио учителя 
НОУ средняя школа № 23 «Менеджер». 

 

I. Общие положения 
     Портфолио учителя – набор документов, которые отражают динамику 

достижений учителя в профессиональной деятельности. 

           Портфолио является действенным механизмом фиксирования профессиональных 
компетенций учителя. 

Портфолио даёт объективную информацию об учительских профессиональных 
достижениях, о реальном качестве работы педагога, фиксирует динамику изменения 
качества профессиональной деятельности.  

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 служит не только инструментом, облегчающим внешнюю 
экспертизу деятельности учителя и её результатов, но и обеспечивает для учителя 
возможность рефлексии и самооценки, а главное служит средством, поддерживающим 
профессиональный рост. Портфолио рассматривается как метод оценки 
профессионализма педагога; банк собственных профессиональных накоплений (система 
накопления документов). Таким образом, портфолио – это набор материалов, 
демонстрирующий умение педагога решать задачи своей профессиональной деятельности, 
выбирать стратегию и тактику профессионального поведения и предназначенный для 
оценки: 

• уровня профессионализма работников; 

• результата самообразования; 
• как одна из форм для определения рейтинга профессионального мастерства педагога. 

Целевые ориентиры портфолио для педагога: 
• систематизация и обобщение опыта; 
• определение направления дальнейшего развития; 

• объективная оценка профессионального уровня; 
• помощь в развитии карьеры. 

 

 



Цель Портфолио:  
мотивация  учителя на профессиональное развитие и повышение                  

профессиональной компетентности; 

анализ  и самоанализ  значимых профессиональных  результатов; 

обеспечение мониторинга профессионального роста учителя 

Задачи Портфолио: 

      основание для аттестации педагогического работника 

Портфолио учителя имеет следующую   структуру:  
1.    Общие сведения об учителе. 
2.    Результаты педагогической деятельности учителя. 
3.    Внеурочная деятельность учителя по предмету. 
4.    Воспитывающая деятельность учителя как классного руководителя.                               
5.   Воспитывающая деятельность  воспитателя ГПД. 
6.    Научно-методическая деятельность учителя. 

II. Общие сведения об учителе 
-    Ф.И.О. учителя, год, место рождения. 
-    Образование (что и когда окончил, специальность и квалификация по диплому). 
-    Трудовой и педагогический стаж (всего, в данном ОУ). 
-    Аттестационная категория (дата последней аттестации, присвоенная категория,   
№ приказа). 
-    Повышение  квалификации (название образовательного учреждения, где проходил 
курсовую подготовку, год, месяц, проблематика курсов, количество часов). 
-    Почетные звания и награды (название награды, № удостоверения). 
-    Дипломы различных конкурсов. 
-    Другие документы (по усмотрению учителя).  

III. Результаты  педагогической деятельности учителя 
-    Количество обучающихся, обучаемых учителем. 
-    Динамика учебных достижений обучающихся (за последние 3 года: успеваемость и 
качество знаний  обучающихся). 
-    Средний балл по предмету. 
-    Результаты ЕМТ, ГИА (ЕГЭ, ОГЭ).  

IV. Внеурочная деятельность учителя по предмету 
-    Количество участников олимпиад и конкурсов разного уровня (% участников от 
общего числа обучаемых  обучающихся). 
-    Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня (списки 
победителей и призеров с указанием названия конкурса). 
-    Количество творческих, проектных, исследовательских работ обучающихся (% 
участников от общего числа обучаемых по предмету). 
-    Тематика творческих, проектных, исследовательских работ обучающихся (список тем). 
-    Достижения обучающихся в различных творческих и исследовательских конкурсах 
(список  победителей).  

V. Деятельность учителя как классного руководителя 
                                     Деятельность воспитателя ГПД. 
Наличие  Дневника классного коллектива  в 5-11 классах.  
Наличие  журнала группы продленного дня в 1-4 классах. 



Дополнительные материалы, подтверждающие эффективность работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД:  
-участие в конкурсах; 
-авторские программы по воспитанию; 
-методические разработки;  
-проектные работы с классом. 
 

VI. Научно-методическая деятельность учителя 
-    Образовательная программа, по которой работает учитель (обоснованность выбора 
программы). 
-    Используемые учителем педагогические технологии (обоснованность выбора). 
-    Использование информационно-коммуникационных технологий.                                       
-    План-программа «Индивидуальная траектория развития профессиональной 
компетенции» (далее ИТРПК). Каждый педагог, реализуя (выполняя) свою программу 
профессионального роста, стремиться решить свои собственные профессиональные 
задачи 

Формы методической работы, используемые при разработке программы ИТРПК 
 

Виды 
деятельности  

Формы методической работы 

Практическая 

деятельность 

Самостоятельное конструирование уроков. 

Проведение открытых уроков. 

Самоанализ открытых уроков. 

Обобщение собственного опыта реализации. 

Профессиональн

ое общение 

Конструирование уроков в группах. 

Анализ посещенных открытых уроков. 

Участие в групповом анализе урока. 

Участие в конструировании и подготовке методических 
мероприятий. 

Активная позиция при проведении мероприятий: 

участие в работе группы, руководитель группы. 

Обмен практическим опытом с коллегами. 

Консультирование коллег. 

Самообразование 

Изучение литературы. 

Подготовка сообщения, содоклада, доклада. 

Знакомство с опытом коллег. 



Разработка дидактического, наглядного и раздаточного 
материала для методической работы. 

 

-    Участие в работе профессиональных сообществ: МО (материалы  выступлений, 
открытых уроков, семинаров и т.д.). 
-    Участие в профессиональных и творческих  педагогических конкурсах. 
-    Разработка авторских  программ  (наличие рецензии). 
-    Тематика  печатных работ (название статьи, печатного издания, год публикации). 
-    Другие документы (по  усмотрению учителя). 
 
 

 


