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II. Задачи портфолио педагога 
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Портфолио педагога рассматривается как реализация индивидуальной 

программы повышения профессионализма на основе рефлексивной оценки 

результатов своей деятельности. Портфолио является многофункциональным 

инструментом, как внешнего оценивания, так и самооценки собственных 

достижений.  

Портфолио даёт объективную информацию об учительских профессиональных 

достижениях, о реальном качестве работы педагога, фиксирует динамику изменения 

качества профессиональной деятельности, понятно не только специалистам, но и 

гражданам.  

 Основные задачи портфолио педагога: 

 основание для аттестации педагогического работника, портфолио - предмет 

экспертизы при аттестации педагогического работника;  

 основание для назначения стимулирующих выплат при переходе к новой 

системе оплата труда.  

 основание для представления к государственным наградам, представления к 

различным видам поощрения по итогам учебного года, 

 представление при переходе в иное образовательное учреждение в качестве 

сопровождающих материалов. 

Портфолио должно быть представлено на бумажном носителе и электронном. 
 

III. Структура и содержание портфолио педагога 

 Портфолио педагога оформляется в бумажном и электронном виде, 

предполагает его моделирование учителем в зависимости от целей на данном этапе 

профессиональной деятельности.  

Раздел 1. Общие сведения о педагоге 

  
 ФИО педагога.   

 Образование   (название вуза, колледжа;  год окончания;  специальность и 

квалификация по диплому). 

 Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

общеобразовательном учреждении.  

 Преподаваемый предмет, дополнительные должности и функции 

 Квалификационная категория, разряд.  

 Повышение квалификации за последние 5 лет                                                                  

(дата, название учреждения, где освоены курсы, проблема обучения, 

количество часов). 

 Аттестация  

 Учёные степени и почётные звания, перечень наград и поощрений   

  Другие документы (по усмотрению учителя: автобиография, анкетирование, 

характеристика, эссе и т.п.). 
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности  
 

 Материалы с результатами освоения учащимися образовательных программ 

и сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому 

предмету;  

 Анализ деятельности педагогического работника за 3 года на основании: 

тестов обученности, контрольных срезов знаний, участия учеников в 

школьных, районных, областных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах и т.д.  

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся в таблицах. 

 Результаты участия учеников и воспитанников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях.   

 Наличие медалистов, прошедших итоговую аттестацию по предмету у 

данного учителя.  

 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность  

 

 Проблема педагогического исследования.  

 Результаты личного участия в on-line конференциях, семинарах, вебинарах. 

 Материалы с обоснованием выбора педагогом в своей практике средств 

педагогической диагностики для оценки образовательных результатов.  

 Использование современных образовательных технологий, в том числе и 

информационно-коммуникационных, технологий обучения и воспитания 

детей с проблемами развития и т.п.  

 Открытые уроки, занятия, мероприятия, мастер-классы          

 (тема,  предмет,  тип урока,  форма проведения,  дата проведения,  класс,  

уровень: школьный, районный, городской, региональный, федеральный, 

международный).  

 Работа в методических объединениях, экспертных советах, сотрудничество 

с методическими центрами, клубами, другими учреждениями.            

 Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, участие 

в предметных, тематических декадах.  

 Организация и участие в проведении семинаров, «круглых столов», конкурсов, 

конференций, педагогических советов, методических объединений.  

 Научные исследования.  

 Разработка авторских программ, элективных курсов, факультативов                    

(вид  разработки,  название,   класс,   год создания).  

 Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей, 

подготовка творческих отчетов, рефератов, докладов, статей  

( название публикации/ выступления,  год, место). 

 Данные мониторинга качества образования, реализуемого учителем, 

  Статьи о педагоге. 

  Грамоты, благодарности, сертификаты педагога. 

 

 

 

Раздел 4. Внеурочная деятельность  
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 Лучшие творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, 

проекты, выполненные учащимися по предмету.  

 Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов. 

 Сценарии мероприятий, фотографии и видеосюжеты с записью проведенных 

мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВН, брейн-ринги и т.п.) ·  

 Программы кружковых занятий, факультативов, элективных курсов.  

 Результаты участия воспитанников в школьных мероприятиях, в социально-

значимых проектах и акциях различной направленности.  

 

Раздел 5. Учебно-материальная база  
 

 Список программного и учебно-методического обеспечения предмета, 

обоснование выбора педагогом образовательной программы и УМК.  

 

IV. Оценка методического портфолио 

 
 Методический портфолио оценивается администрацией образовательного 

учреждения, внешними экспертами или общественным органом в зависимости от 

цели представления. 

 При оценке рассматриваются все материалы методического портфолио с 

точки зрения того, как они повлияли на результаты учеников, на повышение 

квалификации учителя. 

 

VI. Защита портфолио 

  

 Форма обобщения опыта, в ходе которого аттестуемый учитель представляет 

свидетельства своего профессионализма и результатов педагогической деятельности 

в форме структурированного портфолио. Презентация может проходить в виде 

выставки учебно-методических материалов, слайд-шоу, доклада, сопровождаемого 

компьютерным показом с помощью мастера презентаций PowerPoint и других. 

 Защита портфолио проводится публично на педагогическом совете (с согласия 

учителя – на семинаре, «круглом столе»). 
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