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I.Общие положения 
 

Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей служит портфолио (портфель профессиональных 

достижений) учителя. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

результатов учителя, один из современных инструментов отслеживания его  

профессионального роста, предназначенный для систематизации 

накопленного опыта, определения направления развития педагога, 

объективной оценки его компетентности. 

Портфолио дополняет традиционные оценочные средства деятельности 

учителя, не заменяет, а дополняет. Портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые учителем в учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и  других видах деятельности. 

 

1.1. Портфолио учителя – индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определѐнный период времени. 

 

1.2. Цели:  

 дать возможность каждому педагогу показать свои профессиональные 

успехи и достижения;   

 реально фиксировать результаты своего труда, которые направлены на 

реализацию стратегической цели образовательного учреждения;  

 создать учителю благоприятные условия для реализации его 

творческого потенциала, профессионального  роста; 

 представить результаты деятельности по образовательному процессу; 

 своевременно корректировать педагогическую деятельность. 

  

II. Содержание портфолио учителя 
 

Раздел 1. «Общие сведения об учителе». 

Данный раздел включает материалы, отражающие достижения 

учителя в различных областях: 

 фамилия, имя, отчество, год рождения; 

 образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ; 

 повышение квалификации (название структуры, где пройдены курсы, 

год, месяц, проблематика курсов); 

 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. «Результаты педагогической деятельности». 

В этот раздел помещаются: 

 

 материалы с результатами освоения обучающимися 

образовательных программ и сформированности у них ключевых 

компетентностей по преподаваемому предмету; 

 сравнительный анализ деятельности педагогического работника 

за 3 года на основании: 

                 - контрольных срезов знаний; 

                 - участия воспитанников в школьных и окружных олимпиадах, 

                   конкурсах; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 наличие медалистов; 

 поступление в вузы по специальности, соответствующей  

преподаваемому профилю и т.п.; 

 сводная ведомость успеваемости и качества знаний. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике 

результатов педагогической деятельности учителя за определенный период. 

 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность». 

В этот раздел помещаются методические материалы, 

свидетельствующие о профессионализме педагога: 

 материалы, в которых обосновывается выбор учителем 

образовательной программы и комплекта учебно-методической 

литературы; 

 использование педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, в образовательном 

процессе, технологий обучения детей с проблемами развития и т.п.; 

 работа в методическом объединении, сотрудничество с районным 

методическим кабинетом и РМО, другими учреждениями; 

 участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах, 

форумах; 

 участие в методических и предметных неделях и тематических 

линейках; 

 организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-

классов, открытых уроков, мероприятий и т.п.; 

 проведение научных исследований; 



 разработка авторских программ, элективных курсов; 

 подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи; 

 обобщение передового и педагогического опыта; 

 информация по использованию учителем ИКТ (сводный лист); 

 другие документы. 

 

                  Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету». 

Раздел содержит документы: 

 список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских 

работ, проектов, выполненных учащимися по предмету; 

 победители олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуальных 

марафонов и др.; 

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с 

записью проведенных мероприятий, (выставки, предметные 

экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.); 

 программы кружков и факультативов; 

 информация по внеурочной деятельности учителя (сводный лист); 

 другие документы. 

 

Раздел 5. «Учебно-материальная база». 

В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета 

(при его наличии): 

 предоставление выписки из паспорта кабинета в произвольной форме; 

 другие документы по желанию учителя. 

 

                             Раздел 6. «Выполнение функции классного руководи-

теля». 

Этот раздел содержит материалы о работе учителя с классом:  

 выявление уровня развития детского коллектива (сплочѐнности, 

воспитанности коллектива класса и уровня удовлетворѐнности); 

 достижения классного коллектива (копии); 

 социально-педагогический паспорт класса; 

 данные по итогам учебно-воспитательного процесса с выведением 

рейтинга класса; 

 другие документы по желанию учителя. 

 

 Раздел 7. «Публикации, отзывы». 

Раздел содержит: 

 Статьи, напечатанные в профессиональных периодических и 

электронных изданиях, сборниках и т.п. 

 Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, 

семинарах, заседаниях методического объединения. 

 Отзывы коллег, администрации, возможно, родителей, учащихся. 



Материалы этого раздела представляются в виде текстов заключений, 

рецензий, резюме, рекомендательных писем. 

 

            III. Технология пополнения и использования портфолио. 
3.1. Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе. Портфолио 

заполняется в течение всего учебного года самим педагогом. Состав 

портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой 

учитель. 1 раз в четверть результаты, документы заносятся в разделы 

портфолио. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться. 

Портфолио пополняется копиями сертифицированных документов 

самостоятельно (копии приказов, грамот, благодарностей и т.п.).  

Выполненные учителем работы, разработки, выступления должны 

содержать рецензии на творческую, исследовательскую, научную, проектную 

деятельность учителя,  экспертные заключения, выписки из протоколов 

руководителей МО,  председателей экспертных комиссий, секретаря 

педагогического и др. советов и т.д. 

Портфолио может пополняться характеристиками, отзывами коллег, 

руководителей школы, родителей учащихся и т.п. 

Самоанализ работы проводится не реже одного  раза в 

межаттестационный период. 

 

3.2. Оценивание портфолио происходит: 

 2 раз в год при распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников. Оценивание портфолио производит 

Экспертный совет, назначенный приказом директора школы. 

Оцениваются степень достоверности заявленных результатов, влияние 

их на общий результат,  приращение результативности за 

определенный период по  критериям. 

 Аттестационной комиссией школы при прохождении аттестации 

учителя и для подготовки представления на него в краевую 

аттестационную комиссию. 

 При представлении педагога к наградам различного уровня. 

 

 3.3. Портфолио используется для определения рейтинга учителя, является 

обязательной частью аттестации педагога, может использоваться в качестве 

одной из форм аттестации: «Защита портфолио».  Портфолио учителя служит 

основанием для участия в различных конкурсах. 

 

3.4. Портфолио учителя хранится в методическом кабинете школы. 
     

 

 


