


 представления к государственным наградам; 

 представления к различным видам поощрения по итогам учебного 

года. 

При переходе в иное образовательное учреждение оно может 

выполнять функции рекомендаций (рекомендательного письма) или 

сопровождающих материалов. 

1.6. Портфолио должно быть представлено на бумажных носителях (и 

может быть в электронной версии). 

 

II. Структура портфолио 

Портфолио учителя имеет следующую структуру: 

1. Общие сведения об учителе 

2. Повышение квалификации 

3. Результаты  образовательной деятельности 

4. Личный вклад педагогического работника в повышение качества 

образования 

 

II.1. Общие сведения об учителе 

1. Фамилия, имя отчество учителя, год и место рождения;  

2. Образование (что и когда окончил, специальность и квалификация по 

диплому);  

3. Трудовой и педагогический стаж;  

4. Педагогический стаж работы в данном образовательном учреждении; 

5. Аттестационная категория (дата последней аттестации, присвоенная 

категория, № приказа);  

6. Почетные звания и награды, правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма (название награды, № удостоверения, дата 

получения);  

7. Дипломы различных конкурсов (дата получения);  

8. Другие документы (по усмотрению учителя). 

II.2. Повышение квалификации (список и подтверждающие документы) 

В списке указывается регистрационный номер удостоверения, свидетельства 

или сертификата о краткосрочном повышении квалификации, дата 

прохождения повышения квалификации, организация, проводившая 

повышение квалификации, тема, количество часов. 

II.3 Результаты  образовательной деятельности 

II.3.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ  по 

итогам внутреннего мониторинга профессиональной деятельности. Для 

педагогических работников, ведущих несколько предметов – указываются 

результаты каждого предмета.Для учителей начальных классов учитывать 

средний балл по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

указывать успеваемость, качество не указывать. 

 

Результаты заносятся в таблицу: 

 Учебный год 



     

успеваемость      

среднее 

качество 

     

среднее 

качество по 

муниципально

му 

образованию 

     

Результаты обучающихся по ЕГЭ, ГИА 

(При указании результатов предмета по выбору, учитывается количество 

участников не менее 30%.) 

Результаты заносятся в таблицу: 

Учебный год 

      

успеваемость      

средний балл      

средний балл 

по региону 

     

II.3.2. Предметные олимпиады 

Указывается год, название и уровень мероприятия, Ф.И. участника, уровень 

результата. 

II.3.3. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

(конференций, конкурсы, конкурсы-игры, соревнования). 

Указывается год, название и уровень мероприятия, Ф.И. участника, уровень 

результата. 

II.4. Личный вклад педагогического работника в повышение качества 

образования 

II.4.1.  Образовательная программа, по которой работает учитель (вид 

программы, ее обоснованность). 

II.4.2. Используемые учителем современные образовательные 

педагогические технологии (название технологии и обоснованность ее 

выбора). 

II.4.3. Название программ факультативов, элективных курсов, курсов 

по выбору, программы классного руководителя. 

II.4.4. ИКТ сопровождение: 

1. ведение электронных  форм рабочей  документации, в т.ч. 

электронного журнала и дневников обучающихся; 



2. использование цифровых образовательных ресурсов в соответствии 

с  разделами учебных программ; 

3. участие в профессиональных сетевых сообществах   

4. создание разработанных (самостоятельно) электронных 

образовательных ресурсов (электронные учебные материалы, в т.ч. 

электронный учебник, дистанционный курс, контрольно-

измерительный и (или) дидактический материал и т.д.)  

5. наличие персональной систематически обновляющейся страницы на 

сайте, портале проф. Блога. 

II.4.5. Авторские педагогические разработки педагога, прошедшие 

экспертизу. 

II.4.6. Методическая (научно-методическая), экспериментальная и 

инновационная деятельность педагога.Указать направление, тему, результат 

деятельности 

II.4.7. Экспертная деятельность: 

 Участие в работе экспертных комиссий при аккредитации 

образовательных учреждений, при аттестации педагогических 

работников; 

 Участие в работе жюри научно-практических конференций, конкурсов 

Участие в проверке заданий предметных олимпиад  и другое (указать, 

что именно). 

II.4.8. Внеучебная деятельность: 

 Участие в организации  общественной деятельности  

 Социально-образовательное партнѐрство 

 Классное руководство 

II.4.9. Обобщение и распространение педагогического опыта: мастер-классы, 

открытые уроки и мероприятия, выступление на научно-практических 

конференциях, методических объединениях (очно), публикации в научно-

методических изданиях и печатных СМИ 

 

III. Порядок ведения портфолио 

III.1. Портфолио ведѐтся по желанию учителя, т.е. не является 

обязательным. 

III.2. Портфолио ведется самим учителем и заполняется по мере 

поступления информации. 

III.3. Заместитель директора по научно-методической работе 

осуществляет контроль и вносит коррективы и дополнения в процесс 

составления портфолио. 

III.4. Портфолио учителя школы оформляется в папке-накопителе с 

файлами. Каждый отдельный материал, включѐнный в портфолио, 

датируется. 

III.4. Оформляя портфолио, учитель (педагогический работник) школы 

должен соблюдать следующие  требования: 

 систематичность и регулярность самомониторинга; 

 достоверность; 



 объективность; 

 аналитичность, нацеленность автора на повышение уровня 

профессионализма и достижение более высоких результатов; 

 аккуратность и эстетичность оформления. 

III.5. Оценка профессиональной компетентности учителя проводится 

администрацией школы при начислении баллов для стимулирующих выплат 

и экспертами региональной аттестационной комиссии при прохождении 

процедуры аттестации. 

 

 


