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1. Общие положения. 

    Настоящее Положение устанавливает механизм формирования, основное содержание 

портфолио учителя школы и механизм использования портфолио в распространении передового 

педагогического опыта. 

    Положение не противоречит законодательству Российской Федерации  в области образования:  

Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  трудовому 

законодательству,   Уставу школы.  

        Портфолио учителя - набор документов, которые отражают динамику достижений учителя в 

профессиональной деятельности. 

        Портфолио является действенным механизмом фиксирования профессиональных 

компетенций учителя. 

        Портфолио даёт объективную информацию о педагогических 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 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. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: 

-  создание условий для роста профессиональных компетенций учителя;  

- активизация разноплановой деятельности, повышение образовательной активности учителя; 

-  отслеживание, учет индивидуальных достижений учителя. 

2.2. Задачи: 

-развивать устойчивую  позитивную профессиональную мотивацию  учителя; 

- формировать потребность в личностном развитии; 

- обеспечивать возможности демонстрировать результаты профессиональной, инновационной 

деятельности; 

- служить основанием для аттестации учителя. 

 

3. Структура портфолио учителя. 

3.1. Портфолио формируется по разделам: 

3.1.1. Личные данные. Информационная карта учителя (Приложение №1). 



3.1.2. Профессиональный рейтинг и достижения (Приложение №2); 

3.1.3. Результаты учебно-воспитательной работы (Приложение №3). 

3.1.4. Раздел «Экспертная оценка». 

3.1.5. Индивидуальный образовательный маршрут учителя (план самообразования на 

межаттестационный период).  

3.1.6. Самоаудит учителя за учебный год (Приложение №4). 

   

                                   4. Содержание портфолио учителя. 

4.1.Раздел «Личные данные» включает информацию об учителе. Заполняется по особой форме 

(Приложение №1). 

4.2. Раздел «Профессиональный  рейтинг и достижения» включает в себя информацию о научно-

методической деятельности учителя, распространении педагогического опыта,  об участии в 

Грантах, конкурсах профессионального мастерства, социально-значимых инициативах, проектах и 

др. (Таблицы + подтверждающие документы). (Приложение №2). 

4.3. Раздел «Результаты учебно-воспитательной работы»  (Приложение №3) включает мониторинг 

обученности (за последние 3 года), качество сдачи ГИА, уровень воспитанности учащихся, 

результаты внеклассной работы по предмету (итоги олимпиад, конкурсов, соревнований), 

конкурентоспособность выпускников по предмету. (Таблицы, диаграммы + подтверждающие 

документы). 

4.4. Раздел  «Экспертная оценка» включает в себя внешние и внутренние отзывы, рецензии, 

сертификаты, благодарственные  письма, грамоты, официальные отзывы о внедрении  авторских 

технологий, патенты, письменные оценки со стороны родительской общественности и социума.  4.5. 

Раздел «Индивидуальный образовательный маршрут учителя» (план самообразования на 

межаттестационный период) оформляется в произвольной форме, предполагает творческий, 

авторский подход.  

4.6. Раздел «Самоаудит учителя за учебный год» включает в себя анализ деятельности за год. 

Проводится по прилагаемой форме (Приложение №4), 1 экземпляр сдается заместителю директора 

по методической работе в конце учебного года (май).  

  

                            5. Механизм формирования портфолио. 

  5.1. Портфолио формируется учителем под руководством руководителя методической кафедры. 

  5.2. Информационная карта учителя корректируется в конце каждого учебного года. 

  5.3. Раздел «Профессиональный  рейтинг и достижения» пополняется по результатам участия в 

мероприятиях, конкурсах ежегодно в течение 5 лет; 

  5.4. Раздел «Результаты учебно-воспитательной работы»  пополняется ежегодно в течение 5 лет в 

следующие сроки: 

- по факту получения документов;  

- согласно плану работы школы и личного плана учителя; 

- по итогам учебного года.  

5.5. Раздел  «Экспертная оценка» пополняется по факту получения оценки. 

5.6. Индивидуальный образовательный маршрут (план самообразования) составляется на 

межаттестационный период (5 лет). 

5.7. По итогам года учитель проводит самоаудит. На основании анализа корректирует план 

самообразования.  

 

6. Руководство и контроль за заполнением и пополнением портфолио. 



   6.1. Руководство и контроль за заполнением и пополнением Портфолио осуществляется 

руководителем методической кафедры (1 раз в год) и администрацией образовательного 

учреждения (согласно плана работы - май каждого учебного года). 

6.2. Мониторинг пополнения Портфолио проводится в течение года учителем.  

 

                                                                                                    

 

                                                                                                       Приложение №1. 

1. Личные данные. 

Информационная карта учителя ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

 

1.1. Фамилия 

 

 

1.2. Имя 

 

 

1.3. Отчество 

 

 

1.4. Должность, по которой аттестуется работник 

(дополнительно указывается преподаваемый  

предмет) 

 

1.5. Место работы (полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом, с какого года работает в 

данном учреждении)  

 

 

1.6. Населенный пункт (город, район) 

 

 

1.7. Стаж (педагогический)  

1.8. Стаж (по специальности)  

1.9. Образование (уровень образования, наименование 

учреждения высшего, среднего профессионального 

образования, квалификация по диплому, реквизиты 

диплома с указанием даты выдачи) 

Ученая степень, год присвоения (при наличии)  

(реквизиты удостоверяющего документа)  

 

1.10 Курсы повышения квалификации (не менее 72 час. 

за последние 5 лет) (тематика курсов, количество 

учебных часов, место проведения, наименование 

образовательного учреждения, реквизиты 

документа по итогам обучения с указанием даты 

выдачи) 

Профессиональная переподготовка не менее 500 

час. (при наличии) (наименование 

образовательного учреждения, где проводилось 

профессиональная переподготовка, количество 

учебных часов, полученная квалификация, 

 



реквизиты документа по итогам обучения с 

указанием даты выдачи) 

1.11 Квалификационная категория (имеющаяся), дата 

присвоения и окончания срока действия 

квалификационной категории 

 

1.12 Государственные и отраслевые награды, включая 

Почетные грамоты (полное наименование награды,  

год награждения) 

Иные поощрения (Благодарственные письма и др.)  

 

                     

 

                                                                                           Приложение №2 

 

2. Сведения  о профессиональном  рейтинге и достижениях. 

3.  

2.1. Руководство  методическим объединением 

Название (предмет) Уровень (образовательное 

учреждение, район, город) 

Сроки руководства 

   

2.2. Руководство проблемными группами, временными творческими коллективами (или участие  в 

проблемных группах, временных творческих коллективах) 

Название (предмет), цели 

создания проблемной 

группы, творческого 

коллектива 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город) 

Сроки руководства 

(участия) 

   

2.3. Участие в экспертных комиссиях, экспертных советах 

Наименование  и функции комиссии, 

наименование  учреждения, при 

которой создана комиссия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республика) 

Сроки участия 

   

    2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий аттестации 

2.4.1. Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

        

№ 

Тема, класс 

(группа, курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

межрегиональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия, в 

рамках которого проводилось 

открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

     

2.4.2. Проведение,  участие в семинарах  

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, город, 

Тема семинара, кем и 

для кого организован, 

место проведения 

Дата 



зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

     

2.4.3.  Выступления на конференциях 

№ Тема выступления Уровень  (образовательное 

учреждение, район, город, 

зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Тема конференции,  кем 

организована, для каких 

категорий работников 

образования проведена, 

место проведения 

Дата  

     

2.4.4. Методические публикации  

  № Тема (название), вид 

публикации,  

количество страниц  

Уровень  

(образовательное 

учреждение, 

муниципальный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Где напечатана 

(наименование научно-

методического издания, 

учреждения, 

осуществлявшего издание 

методической публикации 

Год 

издания 

     

2.5. Результаты участия в конкурсах (конкурс в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», конкурсы профессионального мастерства, методические конкурсы и др.) 

№ Название конкурса Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, федеральный, 

международный уровень) 

Результат Год 

участия 

     

2.6. Участие в грантах в рамках реализации Стратегии развития образования Республики 

Татарстан на 2010-2015 гг. («Наш лучший учитель», «Наш новый учитель», «Учитель-

исследователь»),  иных грантах (грант Главы администрации муниципального района и др.) 

№ Наименование гранта, 

кем учрежден 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

республиканский, 

федеральный, международный 

уровень) 

Результат Год 

участия 

     

2.7. Другое (участие в проектах, в том числе по созданию новых образовательных программ, 

учебников, социально-значимых инициативах, мероприятиях педагогических сообществ, 

руководство педагогических практикой студентов педагогических учебных заведений и др.)  

№ Вид, тема (название или описание) 

мероприятия 

 

Уровень (образовательное 

учреждение, муниципальный 

республиканский, федеральный 

международный уровень) 

Год  

    

 



                                                                                                      Приложение №3 

 

3.Результаты учебно-воспитательной работы. 

3.1. Результаты сдачи ЕГЭ  по преподаваемому предмету. 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников ЕГЭ (чел., 

% от общей 

численности 

выпускников   

образовательного 

учреждения в данном 

учебном году) 

Численность 

участников ЕГЭ 

подтвердивших 

годовые оценки 

по итогам 

экзамена (чел., % 

от общей 

численности 

участников ЕГЭ) 

Численность 

участников, не  

справившихся с 

ЕГЭ (не 

набравших 

минимальный 

балл) (чел., % от 

общей 

численности 

участников ЕГЭ) 

Сред

ний 

балл 

      

3.2. Результаты сдачи ГИА по преподаваемому предмету. 

Учебный 

год 

Предмет Численность 

участников 

ГИА  

 

Качество обученности по 

итогам ГИА 

(% учащихся, 

получивших оценки «4» и 

5» по итогам ГИА,  

в общей численности 

участников ГИА) 

Успеваемость по 

итогам ГИА   

(% учащихся, не 

набравших 

минимальное 

количество баллов и 

получивших оценку 

«2», в общей 

численности 

участников ГИА) 

     

3.3. Результаты республиканского тестирования учащихся 4, 6, 8, 10 классов. 

Учебный год Предмет Класс Численность 

участников  

республиканского 

тестирования, % от 

общей численности 

учащихся 

Численность 

обучающихся, 

не 

справившихся 

с 

тестированием, 

% от обшей 

численности 

участников 

тестирования 

Средний балл 

      

3.4. Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах  

Предмет Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения  

олимпиады 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 



3.5. Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

Тема 

конференции, 

кем 

организована, 

дата проведения 

Тема выступления Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

     

3.6. Результаты участия  обучающихся (воспитанников) в  конкурсах, смотрах, концертах, 

соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной программы, 

реализуемой  педагогическим работником)  как в очной, так и в дистанционной форме   

Вид, название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии  высоких 

результатов) 

     

3.7. Результаты обучающихся на основе годовых оценок по преподаваемому предмету  

Учебный год Предмет Качество обучения 

(% обучающихся  на «4» и 

«5» в общей численности 

обучающихся) 

Успеваемость 

(%)  

    

3.8. Работа за рамками тарифицированных часов (внеклассная работа по предмету и др.)   

Вид 

деятельности 

(кружки, 

секции, 

мероприятия) 

Тема, 

название 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

зональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный уровень) 

Результаты (если 

есть) 

     

3.9. Деятельность классного руководителя по профилактике девиантного поведения детей.  

 Учебный год Учебный год Учебный год 

Процент посещаемости занятий 

обучающимися, воспитанниками (средний 

показатель за год) 

   

Численность обучающихся, воспитанников, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних или направленных в 

специальные образовательные учреждения 

закрытого типа в связи с совершенными 

правонарушениями (чел., % от общей 

численности обучающихся в классе или 

   



группе, либо - для социальных педагогов - в 

образовательном учреждении) 

3.10. Другие результаты (наличие выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ по 

предмету, эффективность работы с родителями обучающихся и лицами, их заменяющих, оценка 

учебных кабинетов на смотрах, эффективность деятельности по реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов в педагогической практике и др.) 

Учебный 

год 

Вид деятельности, название мероприятия Описание результата 

   

 3.11. Результаты работы педагога по сохранению  учебного контингента  (в классе, детском 

объединении, кружке, студии и др.) (Для учителей, ведущих кружки) 

Наименование показателя  Учебный год Учебный год Учебный год 

Сохранность  учебного контингента в 

течение учебного года (% обучающихся на 

конец  учебного года от численности 

обучающихся на начало учебного года ) 

   

3.12. Индивидуальные и командные достижения обучающихся на конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, концертах, турнирах и др. мероприятиях по профилю программы кружка.  

Вид, название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии высоких 

результатов) 

 

     

 3.13. Эффективность использования современных  информационных технологий, 

мультимедийных средств в  профессиональной  деятельности, образовательной практике 

Какие средства используются (DVD проигрыватель, 

проектор, компьютер, интерактивная доска и т.д.) 

 

 

Как часто 

 

 

В каких целях (мотивация обучающихся, актуализация 

знаний, проведение тестирование, педагогический 

мониторинг, учебное документирование в 

информационной системе «Электронное образование 

Республики Татарстан, электронные презентации 

методического опыта, обогащение творческой 

лаборатории за счет электронных учебных программ, 

презентаций и др.) 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 



 

 Приложение №4. 

Самоаудит учителя 

за 20___ /___ учебный год. 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Предмет (ы) ____________________________________________  

Кабинет __________________ 

Классное руководство (класс, какой год возглавляете класс) ______________________________ 

Тема самообразования__________________________________________________________ 

Внеурочная деятельность (название, параллель)_________________________________________ 

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом ОО 

Компонент  

учебного плана 

Название  предмета 

(программы)  

Количество  

учащихся 

Ожидаемый  

результат 

    

2. Образовательные результаты учащихся 

Образовательные 

результаты, уровни 
Показатели 

% учащихся, 

выполнивших 

задания 

Предметные результаты 

Репродуктивный  

уровень  

Знания: 

• понятий, терминов; 

• формулировок законов, правил 

 

Продуктивный 

уровень 

Умения: 

• решать задачу по известному алгоритму; 

• применять знания в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, в которых 

необходимо преобразовать полученные знания 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

(далее – УУД) 

• Организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• Формирование коммуникативной 

компетентности. 

• Развитие речевой деятельности 

 

Познавательные 

УУД 

• Освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности. 

• Развитие стратегий смыслового чтения и работа с 

информацией. 

• Практическое освоение методов познания 

 



Регулятивные УУД • Формирование действий целеполагания.  

• Планирование и реализация целей и задач. 

• Осуществление выбора эффективных путей и 

средств достижения целей. 

• Оценивание своих действий по результату и 

способу выполнения. 

• Внесение соответствующих корректив в их 

выполнение 

 

Личностные результаты 

• Основы гражданской идентичности личности. 

• Основы социальных компетенций. 

• Готовность и способность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

• Осуществление выбора направления профильного образования 

 

3. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов и др. 

3.1. Общее количество учащихся – участников олимпиад, конкурсов и т. п. 

Предмет Класс 

Кол-во 

учащихся  

в классе 

Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

    

3.2. Индивидуальные достижения учащихся – участников олимпиад, конкурсов и т. д. 

Ф. И. О.  учащегося Класс 

Название 

олимпиады,  

смотра, конкурса 

Уровень 

участия 
Место Результат 

      

 

Причины неучастия учащихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, интеллектуальных 

марафонах и др. _______________________________________________ 

4. Проблемы учащихся в достижении образовательных результатов  

и возможные проблемы учителя 

Результаты 

Желаемые  

образовательные 

результаты 

учащихся 

Реальные  

образовательные  

результаты 

учащихся 

Проблемы 

учащихся 

в достижении 

образовательных  

результатов 

Возможные  

проблемы 

учителя 

Предметные      



Метапредметные     

Личностные      

 

5. Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими учащимися по предмету 

Ф. И. 

учащегося 
Класс Проблема 

Причина 

возникновения 

Деятельность  

по преодолению проблем 

     

6. Внеурочная деятельность 

Название учебного 

курса 
Предмет 

Количество 

учащихся 

Ожидаемый 

результат 
Достигнутый результат 

     

7. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Ф. И.  

учащегося 
Класс Предмет 

Название 

проекта 

Название 

мероприятия 

Уровень  

проведения 

Результат 

участия 

       

8. Воспитательная работа 

8.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы  

Меропр

иятие 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 
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                                      8.2. Организация выездов, экскурсий с учащимися 

Место Цель выезда 
Количество 

учащихся 
Достигнутые результаты 

    

Выводы, сделанные педагогическим работником ___________________________________ 

9. Обобщение и представление собственного опыта 

9.1. Публикация в средствах массовой информации 

Название 

публикации 

Способ представления  

(текст, электронный ресурс) 

Место публикации 

(издательство, сайт) 

   

9.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления и приложением материала) 



Мастер-класс Открытый урок Семинар 
О
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9.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

Название конкурса Уровень участия Результат 

   

9.4. Участие в педагогических советах 

Дата выступления  Тема выступления 
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