
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  портфолио   профессиональных  достижений

педагогических работников ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»   (далее – Положение)
определяет  цели  и  задачи  портфолио  профессиональных  достижений
педагогических  работников  (далее  -  портфолио),  требования  к  структуре,
содержанию  портфолио  как  к  способу  фиксации  и  предъявления  различных
материалов,  документов  и  иных  свидетельств  достижений  в  профессиональной
деятельности педагогического работника.

1.2. Положение разработано на основе:
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федеральным  государственным образовательным  стандартом  начального  общего

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями);

 Квалификационных  характеристик  должностей  работников  образования,
утверждённых приказом Министерства  здравоохранения и  социального развития
российской  Федерации  от  26.08.2010г.  №761н  «об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования»;

 Порядком  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  (Приказ  Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276);

2. Структура портфолио

2.1. Портфолио  представляет  собой  индивидуальную  папку-накопитель,  в
которой  представлена  структурированная  и  систематизированная  информация  о
результатах профессиональной деятельности педагогического работника.

2.2.  Структура Портфолио:
2.2.1. Титульный лист (приложение 1 к настоящему Положению)
2.2.2. Раздел 1 «Общие сведения о педагогическом работнике»



 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 должность (с указанием направления деятельности), по которой проводится
 аттестация;
 место  работы  (наименование  (в  соответствии  с  Уставом)  Школы,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  (или)  структурного
подразделения, осуществляющего образовательную деятельность); 

 профессиональное образование (копии документов об образовании и (или)
о квалификации);

 квалификационная категория (копия аттестационного листа);
 наличие ученых и почетных званий, степеней (копии документов,
 подтверждающих наличие ученых и почетных званий, степеней);
 участие  педагогического  работника  в  профессиональных  конкурсах

(конкурсах профессионального мастерства);
  поощрения и награды педагогического работника (копии документов).

2.2.3. Раздел 2 «Дополнительное профессиональное образование»
 освоение  программ  повышения  квалификации  (копии  документов,

подтверждающих освоение программ повышения квалификации);
 освоение программ профессиональной переподготовки (копии документов,

подтверждающих освоение программ профессиональной переподготовки).
2.2.4. Раздел  3  «Научно-методическая,  инновационная,  экспериментальная

деятельность»
 продукты инновационной (экспериментальной) деятельности;
 конспекты 1-2 уроков (занятий, мероприятий, мастер-классов);
 методические разработки;
 презентации (не более двух);
 статьи, выступления и др. (копии материалов);
 перечень  семинаров,  конференций,  «круглых  столов»  (копии  документов,

подтверждающих участие);
 фотоматериалы (не более 10 фотографий), отражающие профессиональную

деятельность педагогического работника.
2.2.5. Раздел 4 «Информационно-аналитический отчет»

 информационно-аналитический  отчет  педагогического  работника  о
результатах  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
утвержденными критериями и  показателями (приложение  2  к  настоящему
Положению);

  приложения в соответствии с утвержденными формами (приложения могут
быть частью информационно-аналитического отчета);

  перечень  достижений  обучающихся  (воспитанников)  (копии  документов,
подтверждающих наличие достижений (грамоты, дипломы, сертификаты и
др.).

 Педагогический  работник  имеет  право  дополнительно  представить
материалы,  подтверждающие  результаты  его  профессиональной
деятельности.

2.3. Требования к оформлению Портфолио:
 формируется в одной папке-накопителе с файлами;
 общий объем – 30-50 страниц формата А-4;
 текстовые документы оформляются на бумажном носителе в 1 экземпляре,
 шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – одинарный,



выравнивание по ширине;
 в тексте не допускаются сокращения названий и наименований. 

3. Проведение экспертизы и оценки портфолио

3.1. . Педагогический работник представляет портфолио на школьный заочный
конкурс в рамках Декады педагогического мастерства.

3.2. Педагогический  работник  представляет  портфолио  экспертам
аттестационной комиссии с другими документами, необходимыми для проведения
экспертизы  и  оценки  его  деятельности  на  соответствие  квалификационной
категории (первой или высшей).  



Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

____________________________________________________________
(полное наименование (в соответствии с Уставом) организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и/или структурного подразделения, осуществляющего
образовательную деятельность)
ПОРТФОЛИО
_____________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество педагогического работника,
_____________________________________________________________________________
________
должность, по которой проводится аттестация)
с.п.Экажево
20___г.



Приложение 2

Информационно-аналитический отчет педагогического работника 
о результатах профессиональной деятельности

1. Информационно-аналитический  отчет  (далее  –  Отчет)  о  деятельности
педагогического  работника  должен  содержать  описание  и  анализ  результатов
профессионально-педагогической деятельности за любые три года,  прошедшие с
момента последней аттестации педагогического работника.

2.  Отчет  составляется  в  соответствии  с  критериями  и  показателями  для
осуществления  всестороннего  анализа  профессиональной  деятельности
педагогических работников в целях установления квалификационной категории по
конкретной должности.

3. Педагогический  работник  самостоятельно  определяет  логику  и  структуру
содержания Отчета. Рекомендуется использовать традиционный подход к структуре
Отчета, в которой выделяются: введение, основная часть и заключение.
Во  введении  педагогический  работник  формулирует  главные  проблемы,  задачи,
решением которых занимался в «меж аттестационный» период.

4.  В  основной  части  идет  описание  результатов  деятельности  педагогического
работника.  Возможно  выделение  процессуальных  и  результативных  показателей
деятельности.  Процессуальные  показатели  раскрывают,  как  осуществлялась
педагогическая  деятельность,  как  реализовывался  профессиональный  потенциал
педагогического работника, какие виды деятельности обучающихся, воспитанников
были  организованы.  Результативные  показатели  раскрывают,  какие  результаты
были достигнуты (количественные и качественные изменения).

5.  Основная часть Отчета может быть структурирована в соответствии с критериями
и  показателями  всестороннего  анализа  профессиональной  деятельности
педагогического  работника,  т.е.  каждому  критерию  может  соответствовать
определенный раздел текста.

6. Отчет может содержать схемы, графики, диаграммы, таблицы и другие элементы
для  более  наглядного  и  убедительного  представления  содержания  и  результатов
деятельности педагогического работника. Представленные результаты необходимо
прокомментировать, проанализировать и оценить.

7. Информация,  представленная  в  Отчете,  должна  носить  достоверный  характер  и
включать только проверенные и документально подтвержденные данные.

8. В  заключительной  части  Отчета  необходимо  раскрыть  основные  направления
саморазвития  и  самосовершенствования  профессиональной  деятельности
педагогического работника.

9. Отчет  заверяется  руководителем  (заместитель  руководителя)  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

10. Объем Отчета – не более 30 печатных страниц.
11. При  подготовке  Отчета  избегайте  пространных  теоретических  рассуждений,

развернутых описаний



                              Перечень форм для информационно-аналитического отчета педагогического работника

Приложение 3

Форма 1

Освоение обучающимися образовательных программ по итогам учебного года

(информация предоставляется по всем группам, в которых преподавал аттестуемый педагогический работник в
течение 3-х лет с момента последней аттестации)
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Форма 2

Освоение обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга, проводимого организацией
(контрольные работы, тесты)

(информация предоставляется по всем классам, в которых проводился административный контроль
в течение 3-х лет с момента последней аттестации)
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                                                                                                                                                                                                                                        Форма 3

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам независимой внешней оценки
(информация предоставляется по всем классам, в которых проводилась независимая внешняя оценка 

в течение 3-х лет с момента последней аттестации)

Учеб
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год
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независимо
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оценки

Кл
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Количество
обучающихся,
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программ по итогам

Средний
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Форма 4

Вовлеченность обучающихся в проектную деятельность

(информация предоставляется по всем классам, в которых преподавал аттестуемый педагогический работник
в течение 3-х лет с момента последней аттестации)
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Форма 5

Участие обучающихся в исследовательской деятельности
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о

Достижен
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Форма 6

Участие и достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
(по профилю деятельности аттестуемого педагогического работника)

Учебн
ый 
год

Наименован
ие 
мероприяти
й

Количест
во 
участник
ов

Достижен
ияУровень

образователь
ной

Муниципаль
ный 
уровень
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ный 
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Всероссийс
кий 
уровень

Международ
ный 
уровень

Форма 7

Повышение квалификации

Учебны
й год

Наименование программы, количество часов Документы 
(название, №, дата 
выдачи)

Форма 8

Результаты самообразования

Учебн
ый 
год

Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат



Форма 9

Применение современных педагогических технологий (в том числе ИКТ) в образовательном процессе

Учебны
й год

Наименование технологии Периодичнос
ть 
применени

Результат применения

Форма 10

Участие в работе методических (профессиональных) объединений

Учебн
ый 
год

Наименование методического
(профессионального)
объединения, уровень

Вклад педагогического работника в решение поставленных вопросов

Форма 11

Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса

Учебн
ый 
год

Внесение изменений
в программные,
методические,

дидактические материалы

Разработка самостоятельно (в
соавторстве) программных,

методических, дидактических
материалов

Наличие рецензии



Форма 12

Участие в профессиональных конкурсах

Учебны
й год

Наименование профессионального конкурса, 
форма участия (очно, заочно, дистанционно)

Уровень участия
(уровень

образовательной
организации,

Результат участия

Форма 13

Профессионально-общественная деятельность

Учебн
ый

Наименование мероприятия Форма участия Уровень участия
год (уровень образовательной

организации,муниципальный, региональный,
всероссийский)

Форма 14

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности

Учеб
ны
й 
год

Наименование мероприятий 
(семинары, конференции, 
методические дни…)

Тема, форма представления 
(выступление, публикация, 
открытый урок, мастер-класс…)

Уровень участия
(уровень образовательной организации,

муниципальный, региональный,
всероссийский, межрегиональный,




