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Положение 

«Портфолио учителя» 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической деятельности 

учителя, один из современных методов его профессионального развития. Портфолио позволяет педа-

гогу более широко и разнообразно презентовать свои достижения, умения и направления деятельно-

сти, выходя за рамки специальности и предметов преподавания, помогает планировать, отслеживать 

и корректировать образовательную траекторию, становится доказательством роста его профес-

сионального уровня, является основанием для аттестации педагогического работника. Он предна-

значен для систематизации накопленного опыта, определения направления развития педагога, для 

объективной оценки его профессионального уровня. 

1. Общие положения  

 Настоящее Положение устанавливает  механизм формирования, основного содержание 

портфолио учителя и механизм использования портфолио в распространении передового пе-

дагогического опыта. 

Портфолио является действенным механизмом фиксирования профессиональных ком-

петенций учителя. 

Портфолио даёт объективную информацию о педагогических профессиональных дос-

тижениях, 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 экспер-

тизу деятельности учителя и её результатов, но и обеспечивает для учителя возможность реф-

лексии и самооценки, а главное служит средством, поддерживающим профессиональный рост. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: 

- Создание условий для роста профессиональных компетенций педагога. 

   2.2. Задачи: 

- Формирование устойчивой  позитивной  профессиональной мотивации  учителя; 

- формирование потребности в личностном развитии; 

- обеспечение возможности демонстрировать результаты профессиональной, инноваци-

онной деятельности; 

- основание для аттестации педагогического работника. 



3. Структура и содержание портфолио 

I. Общие сведения о педагоге 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Дата рождения 

Образование, место учёбы, 

год окончания,  

специальность,  

квалификация 

Занимаемая должность 

Наличие разряда,  

квалификационной категории 

Стаж работы в данном учреждении 

_____________________________ 

_______________________________ 

 _______________________________ 

________________________________             

________________________________ 

________________________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

II. Сведения о награждении 

Название награды Уровень Дата вручения 

   

Приложение копий наградных документов. 

III. Сведения о повышении профессиональной квалификации 

Даты Место  прохождения 

курсов 

Название курса 

   

Приложение копий документов. 

IV. Методические темы по самообразованию 

Учебный 

год 

Методическая тема 

  

Приложение методических разработок. 

V. Участие в методической работе 

V.I. Обобщение и распространение опыта работы: выступления на конференциях, семи-

нарах, методических объединениях… 

Даты Уровень Тематика 

   

Приложение текстов и /или/ тезисов выступлений/ 

 

V.II. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, праздников… 

Даты Уровень 

Аудитория 

Класс 

Предмет 

Тема урока, мероприятия 

    



Приложение конспектов уроков, сценариев праздников, мероприятий 

V.III. Выступления на педагогических советах школы 

Даты Тематика 

  

Приложение текстов и /или/ тезисов выступлений. 

VI. Оказание методической, консультативной помощи, наставничество… 

Даты Кто обращался Вид помощи 

   

 

VII. Наличие публикаций в прессе, участие в работе сайтов профессиональных сооб-

ществ 

Место издания, 

 публикации 

Тематика Документ,  

подтверждающий участие 

   

Приложение копий документов, подтверждающих  факт участия. 

VIII. Значимые достижения обучающихся, воспитанников 

VIII.I. Значимые достижения участия обучающихся, воспитанников в мероприятиях 

различного уровня 

Название мероприятия Уровень Результат 

   

Приложение копий документов, подтверждающих  факт участия. 

VIII.II. Значимые достижения участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах с под-

держкой ИКТ технологий 

Название конкурса, 

олимпиады… 

Организаторы ме-

роприятия, сайт 

Тематика Результат 

    

Приложение копий документов, подтверждающих  факт участия. 

4. Механизм формирования портфолио 

4.1. Портфолио формируется педагогом самостоятельно. 

   4.2. Портфолио пополняется по факту получения документов.  

   4.3. Педагог имеет право дополнять портфолио любыми другими документами, подтвер-

ждающими результативность и качество его работы. 

 

5 . Руководство и контроль за заполнением и пополнением портфолио 

   5.1. Руководство и контроль за заполнением и пополнением Портфолио осуществляется 

заместителем директора по учебно – воспитательной работе (2 раза в учебный год). 

5.2. Мониторинг пополнения Портфолио проводится в течение года учителем.  

 


