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1. Общие положения

1.1. Портфолио является методом так называемого «аутентичного оценивания», 
т.е. оценивания реальных достижений, правдивого, объективного.

Основное преимущество метода портфолио заключается в том, что, он 
является многофункциональным инструментом как оценивания, так и 
самооценки собственных достижений.

Существенным аспектом использования портфолио может стать уход от 
формального представления определенного набора документом и 
сбалансированная презентация как формализованных свидетельств достижений 
педагога, так и наглядных примеров, продуктов его деятельности. Это 
усиливает практическую ориентацию экспертизы, делает ее прозрачной и 
содержательной.
1.2. Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать 
свои достижения, умения и направления деятельности, выходя за рамки 
специальности и предметов преподавания.

Следствием использования профессионального портфолио педагога для 
представления его профессиональных достижений может быть появление 
нового аспекта -  собственно аспекта развития, самоорганизации и самоконтроля 
в построении профессиональной карьеры.
1.3. Цели и задачи портфолио на современном этапе:

Цели введения портфолио как инструмента мониторинга профессиональных 
достижений
1. Оценочно -  стимулирующая.

2. Развивающая по отношению к учителю.
3. Развивающая по отношению к образовательной ситуации.



Структура портфолио представляет собой своеобразный ориентир 
возможных видов активности педагога, а также является основанием для 
аттестации педагогического работника, для назначение денежного 
вознаграждения в рамках конкурса лучших учителей (ПНПО), для назначения 
стимулирующих доплат.

II. Структура и содержание портфолио 
Раздел 1. Общие сведения об учителе.
• Титульная страница (ФИО учителя, число, месяц и год рождения).
• Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация 

по диплому).
• Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ

• Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 
степеней.
• Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные 

письма.
• Дипломы различных конкурсов.
• Другие документы по усмотрению учителя.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога. 

Раздел 2. Научно-методическая деятельность.
• Разработка темы самообразования, сроки этапы, проведенные мероприятия, 

промежуточные результаты.
Работа по самообразованию.

Тема:

Сроки работы над данной темой:

даты мероприятия тема Уровень
проведения

примечани
я

• Работа в методическом объединении, экспертных советах, сотрудничество с 
ГИМЦ, ВУЗами города.



• Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, 
предметных олимпиад , недель, конкурсов, конференций и т.п..

Учебно-методическая работа по предмету.

дата мероприятие тема уровень

• Повышение профессионального уровня через обучение на курсах
• Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах.

Повышение педагогического мастерства 
(курсы, семинары, конференции) и участие в конкурсах.

даты мероприятие тема уровень результат

• Подготовка к публикации творческого отчета, реферата, доклада, статьи, 
методических пособий, авторских программ, элективных курсов

Публикации.
Работа, тема год где опубликовано

Раздел 3. Результаты педагогической деятельности.
• Материалы с результатами освоения обучающимися образовательных 

программ по преподаваемому предмету.

Мониторинг качества знаний по предмету

предмет классы Учеб.годы

Кач-во
знаний

Ср.
балл

Кач-во
знаний

Ср.
балл

Кач-во
знаний

Ср.
балл

Кач-во
знаний

Ср.
балл

• Результаты итоговой аттестации учащихся (ГИА, ЕГЭ).
• Поступление в вузы по специальности и т.п.



• Участие учащихся в школьных, районных (городских), региональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах и т.д.

Участие учеников в олимпиадах, конкурсах, конференциях.

дата Ф.И.учащегося тема работы мероприятие результат

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету.
• Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, проекты, 

выполненные учащимися по предмету.
• Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии, записи проведенных 
мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.).
• Программы кружков и факультативов.
• Другие документы.

III. Деятельность учителя по созданию портфолио.
3.1. Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе и в электронном виде.
3.2. Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед 

собой учитель.
3.3. Портфолио учителя служит основанием для участия в различных 

конкурсах, для подготовки к аттестации на квалификационную категорию, для 
распределения стимулирующих части оплаты труда.


