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                                                 П О Л О Ж Е Н И Е 

                   о портфолио педагога МОУ СОШ № 56 г.Петров Вал 

                Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

I. Общие положения 

1. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности учителя, один из современных методов его профессионального развития.. 

2. Портфолио служит для решения педагогических задач: 

-   поддерживать и стимулировать педагогическую мотивацию учителей; 

-  способствовать формированию качественного образовательного продукта 

образовательного учреждения; 

- формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде; 

- позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать свои достижения, умения 

и направления деятельности; 

- становится доказательством роста его профессионального уровня, является основанием 

для аттестации педагогического работника. 

3.Предназначается для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, для объективной оценки его профессионального уровня. 

4.Представленные материалы рассматриваются как свидетельства профессионализма 

педагога. 

5.Портфолио является инструментом для осуществления конкурсного распределения 

стимулирующей надбавки в условиях КПМО. 

 

                                           II. Структура и содержание портфолио. 

1.Титульная страница: полное название школы, ФИО учителя, предмет, дата учебного 

года) 

2. Общие сведения об учителе    

-  ФИО учителя, дата рождения     

- образование (что и когда окончил, квалификация по диплому)         

- трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном учебном учреждении    

-повышение квалификации      

-занимаемая должность, предметы, преподаваемые учителем    

- наиболее значимые награды, грамоты, благодарственные письма    

- дипломы различных конкурсов       

- другие документы по усмотрению учителя.    

3.  Результаты педагогической деятельности       

- материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей преподаваемому предмету     



- сравнительный анализ деятельности педагогического работника  на основании:     

1. тестов обученности;    

2. контрольных срезов знаний;   

3 .участия учеников в школьных, районных, областных олимпиадах, конкурсах и  т.п.    

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в 

том числе и информационно-коммуникационных     

- работа  в методических объединениях    

- участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах       

- участие в предметных декадах     

- организация и проведение семинаров, «круглых столов, мастер-классов, предметных 

олимпиад, конкурсов, конференций     

- проектная деятельность  

- обобщение опыта своей деятельности   

-разработка авторских программ, элективных курсов  

- публикации педагога   

- внеклассная работа по предмету: участие педагога вместе с учащимися в творческих 

конкурсах, исследовательская работа и т.д. 

-выполнение функции классного руководителя 

- материалы выступлений, тексты докладов, мультимедийные разработки, презентации к 

урокам    и другие материалы в соответствии с показателями проявления компетентности 

педагога. 

 

III. Деятельность учителя по созданию портфолио 

 

 1.Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе. Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио, должен датироваться и находиться в отдельном файле. 

2.Ответственность за оформление портфолио несет педагог.    

3. Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой учитель. 

4. Портфолио учителя служит основанием для участия в различных конкурсах, для 

аттестации на квалификационную категорию, для распределения стимулирующей части 

оплаты труда. 

5. В формировании портфолио педагогу оказывают помощь руководители методического 

объединения, члена администрации школы предоставляют необходимые документы 

(справки, выписки из приказов и т.п.), подтверждающие деятельность учителя. 

6. Представленные материалы учителем могут использоваться только один раз, в 

определенном разделе портфолио. 

 


