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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Портфолио учителя 

1. Общие положения

1.1. 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.  Он  предназначен  для  систематизации
накопленного  опыта,  определения  направления  развития  педагога,  для
объективной оценки его профессионального уровня.

2.Структура и содержание Портфолио

2.1. Раздел 1. Общие сведения об учителе

 ФИО учителя, число, месяц, год рождения;
 образование (что и когда окончил, полученная специальность и 
квалификация по диплому);
 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в МБОУ «Пичаевская СОШ»;
 повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год,
месяц, проблематика курсов);
 самоанализ;
 копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий, 
степеней;
 наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 
благодарственные письма;
 другие документы по усмотрению учителя.

 2.2.  Раздел 2. Учебно – методическая деятельность

 справка об учебной нагрузке;
 результаты психодиагностических исследований;
 показатели  образовательных  достижений  обучающихся  за  три  года
(отдельно по классам);
 показатели уровня обученности и качества знаний за три года;
 динамика  индивидуальных образовательных  достижений обучающихся  за
три  года  (всего  обучающихся  по  классам;  количество  обучающихся,
повысивших, понизивших годовую оценку, общий итог);



 результаты  итоговой  аттестации  выпускников  9,  11  классов  (результаты
ГИА, ЕГЭ);
 результаты промежуточной  аттестации обучающихся;
 наличие медалистов;
 поступление в вузы в соответствии с профилем обучения и т.д.

 2.3. Раздел 3. Научно-методическая деятельность

  материалы,  в  которых  обосновывается  выбор  учителем  образовательной
программы и комплекта учебно-методической литературы;

  материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей практике тех или
иных  средств  педагогической  диагностики  для  оценки  образовательных
результатов;

  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий,  в  том  числе  и  информационно-коммуникационных,  технологий
обучения детей с проблемами развития и т.п.;

  работа  в  методическом  объединении,  экспертных  советах,  сотрудничество  с
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, программ дополнительного
образования детей;

  дидактический материал, разработанный учителем по предмету или курсу;

  медиаресурсы, используемые в образовательном процессе;

  свидетельства  о  размещении  материалов  в  сети  Интернет,  в  педагогических
сообществах, научно-методических журналах, сборниках;

  другие документы.

2.4. Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету

 организация внеурочной деятельности по предмету за три года;
 результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах;
 организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся;
 информация  об  участии  обучающихся  в  творческих  конкурсах,
интеллектуальных марафонах, соревнованиях и др.; 
 другие документы.

 2.5.  Раздел 5. Выполнение функции классного руководителя

 формирование базы данных по итогам учебно-воспитательного процесса с
выведением рейтинга обучающихся в целом по классу и по предметам;
 работа с родителями;



 выявление уровня развития классного коллектива;
 сведения о сохранении контингента обучающихся в классе;
 информация о правонарушениях;
 разработки классных часов и родительских собраний.

2.6. Раздел 6. Публикации, отзывы

 статьи  об  учителе,  напечатанные  в  профессиональных  и  периодических
изданиях и т.п.;
 тезисы  выступлений,  доклады  на  профессиональных  конференциях,
семинарах, заседаниях методического объединения и т.д.;
 отзывы  коллег,  администрации,  возможно  родителей,  обучающихся
(представляются  в  виде  текстов,  заключений,  рецензий,  резюме,
рекомендательных писем).

3. Деятельность учителя по созданию Портфолио

3.1. Портфолио  учителя  оформляется  самим  учителем  в  папке-накопителе  с
файлами на бумажных носителях или в электронном виде.
3.2. Каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться.
3.3. Состав Портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой
учитель.
3.4. Портфолио учителя служит основанием для участия в различных конкурсах, 
для  аттестации  на  квалификационную  категорию,  для  распределения
стимулирующей части оплаты труда.
 
4.Оценка Портфолио
4.1. Портфолио оценивается органом в зависимости от цели представления.
4.2. При оценке рассматриваются все   материалы Портфолио с точки зрения того,
как  они  повлияли  на  результаты  обучающихся,  на  повышение  квалификации
учителя и т.д.


