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ПОЛОЖЕНИЕ  О  МОДЕЛИ 

ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 

МОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     

Модель «ПОРТФОЛИО» создана в соответствии с концепцией модернизации российского 

образования, с мероприятиями в рамках приоритетного национального проекта «Образования».  

«Портфолио» является дополнительным контрольно-оценочным средством  учета 

индивидуальных достижений учителя, и рассматривается   как альтернативная форма оценки его 

профессионализма и результативности работы при проведении экспертизы на соответствие 

заявленной квалификационной категории.  

 

Цель создания ПОРТФОЛИО  

Основная цель портфолио - оценивание работы учителя по теме самообразования, характера 

его деятельности, отслеживание творческого и профессионального роста учителя, 

способствование формированию навыков рефлексии (самооценки). 

 

2.СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

ПОРТФОЛИО  может быть представлен файловой папкой. Презентация или публичная защита 

портфолио проводится во время творческого отчета или аттестации педагога. Материалы  

ПОРТФОЛИО учителя становятся основой для анализа деятельности учителя. 

Разделы ПОРТФОЛИО: 

Первый раздел «Общие сведения об учителе» 

Этот раздел содержит: 

1.1. Ф.И.О., год рождения учителя,  сведения об образовании (что и когда окончил, 

полученная специальность и квалификация по диплому), квалификационной категории, стаже 

педагогической работы;  

1.2. Копии документов, подтверждающих похождение курсов; копии документов, 

подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней. 

1.3.Информация о наиболее значимых школьных поощрениях,  копии дипломов различных 

конкурсов. 

1.4. Этапы профессионального роста (заполняется по таблице: год, содержание работы, 

результат) 

1.5. Другие документы по усмотрению учителя. 

 

Второй раздел «Результаты педагогической деятельности» 

 Этот раздел содержит результаты оценки и самооценки педагога. Материалы данного раздела 

должны давать представление о динамике результатов педагогической деятельности аттестуемого 

за последние три года; 

2.1. Сравнительный анализ качества образовательного процесса за 3 года: срезы знаний, 

итоги успеваемости, учебная нагрузка учителя;  

2.2. Участие школьников в школьных, районных, городских олимпиадах  



2.3. Наличие среди учеников медалистов 

2.4. Данные о поступлении учеников в вузы по предметной направленности. 

 

 Третий раздел «Научно-методическая деятельность» 

В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 

педагога и представляют собой собрание различных  творческих,   проектных,   

исследовательских  работ учителя, а также описание его авторских методик, разработок, 

программ; основные направления его творческой активности: участие в научных конференциях, 

конкурсах, педагогических чтениях, карта творческого роста и др. 

Примерное содержание раздела: 

3.1. Тема самообразования и этапы ее исследования 

3.2. Исследовательские работы и рефераты,  проектные работы; 

3.3. Авторские программы, методики,  публикации; 

3.4. Материально-техническая база. 

3.5. Творческие работы (доклады, сценарии открытых уроков и внеклассных мероприятий и 

т.д.); 

3.6. Информация об участии в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

 

Четвёртый раздел «Внеурочная деятельность» 

В раздел включаются  следующие материалы: 

4.1. Разработки внеклассных мероприятий. 

4.2. Авторские программы по воспитательной, внеурочной деятельности; 

 4.3.  Другие документы. 

 

Пятый раздел «Работа в качестве классного руководителя» 

Раздел должен содержать следующие материалы: 

5.1.  Информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных 

проектах, творческих объединениях, акциях района, поселка. 

5.2. Информацию о правонарушениях; 

5.3. Сведения о работе с родителями; 

5.4. Другие документы. 

 

Пятый  раздел «Учебно-материальная база» 

 список наглядных пособий  

 использование в образовательном процессе компьютера и информационных средств 

обучения; 

 использование дидактических материалов, сборников задач, упражнений, материалов 

по подготовке к ЕГЭ;  

 материально-техническое оснащение кабинета; 

 

3. Требования к оформлению Портфолио: 

 систематичность и регулярность самомониторинга; 

 структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность и обоснованность презентации. 

Подходы к построению «Портфолио» могут быть разнообразными в зависимости от 

индивидуальных особенностей учителя. Важно, чтобы учитель проанализировал свою работу, 

собственные успехи, объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления 

трудностей и достижения более высоких результатов. 

Защита портфолио проводится во время аттестации педагога, а  материалы методического 

портфеля становятся основой для анализа деятельности учителя.  



 

4. Оценка участия учителя в инновационных процессах на основании ПОРТФОЛИО 

№ 

п/п 

Критерии отбора 

 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 

1 Целевая установка (методическая тема) учителя, ее 

актуальность и глубина проработанности 

     

2 Соответствие содержания портфолио целевой 

установке (методической теме) 

     

3 Наличие элементов исследовательской деятельности      

4 Презентация портфолио      

5 Качество результатов обучения и воспитание, в.ч. ЕГЭ      

6 Использование передовых образовательных 

технологий 

     

7 Обобщение опыта: 

 работа в творческих объединениях; 

 организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов; 

 проведение научных исследований; 

 разработка авторских программ, образовательных 

модулей; 

 наличие публикаций; 

 другое 

     

8 Позитивные результаты внеурочной деятельности по 

предмету: 

 участие школьников в конкурсах, олимпиадах, 

акциях; 

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографий, 

видеодиски 

     

9 Результаты деятельности в качестве классного 

руководителя: 

 успеваемость класса (положительная динамика); 

 активность класса; 

 сохранение контингента; 

 профилактика правонарушений; 

 привлечение родителей к учебно-воспитательному 

процессу 

     

 


