
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Попечительского совета 

Средней 

общеобразовательной 

школы № 30 города 

Костромы 

_______________ 

 

«____»__________20___г. 

Принято решением 

педагогического совета  

Средней 

общеобразовательной 

школы № 30 города 

Костромы 

Протокол № _1__ 

«_29_» _08__ 2014 г 

УТВЕРЖДАЮ 

директор Средней 

общеобразовательной 

 школы № 30 города Костромы 

_________________А.Г. Зюзин 

Приказ № _1/47_ от 1_ 

сентября 2014 года 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 

 (педагогического работника) 

1. Общие положения 

1.1. Положение о портфолио учителя (педагогического работника) школы (далее – 

портфолио) разработано с целью повышения качества образования и уровня 

компетентности и профессионализма педагогических работников МБОУ СОШ №30 

города Костромы. 

1.2. Портфолио – это индивидуальная папка, в которой фиксируются, накапливаются 

и оцениваются личные профессиональные достижения учителя в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в 

развитие образования в школе, городе и регионе за определенный период времени. 

1.3. Основные задачи оформления учителем портфолио: 

• выявление уровня профессионализма педагога; 

• объективная оценка деятельности учителя всеми категориями участников 

образовательного процесса: администрацией школы, педагогическим коллективом, 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

• обобщение и систематизация передового педагогического опыта; 

• рефлексия учителем собственной педагогической деятельности; 

• определение направлений и путей профессионального роста и развития учителя; 

• общественное признание достижений педагога. 

1.4. Портфолио формируется учителем ежегодно, результаты защиты портфолио 

учитываются при подведении результатов по определению стимулирующей части оплаты 

труда учителей. 

1.5. Требования к оформлению портфолио, обучение педагогов и разработку 

рекомендаций по формированию портфолио осуществляет методический совет школы, 

руководители методических объединений.  

1.6. Портфолио учителей хранятся в методическом кабинете (в кабинете 

методического совета, кабинете МО), доступно для пользования каждым учителем школы. 

2. Структура (разделы) портфолио 
2.1. Титульный лист портфолио содержит следующие сведения: 

• полное название образовательного учреждения; 

• заголовок «Портфолио (Ф. И. О. в родительном падеже) учителя (преподаваемый 

предмет)»; 

•город, год. 

 



2.2. Содержание портфолио -  включает полный перечень материалов, 

сгруппированных по всем разделам портфолио. 

 

2.2. Раздел «Сведения об учителе» содержит следующую информацию: 

•Фамилия, Имя, Отчество  

•дата рождения учителя; 

• фотография учителя (в цвете), 

• сведения об образовании (какое образовательное учреждение окончил и когда, 

полученная специальность и квалификация по диплому); 

• общий трудовой и педагогический стаж учителя (педагогического работника); 

• стаж работы в данной должности, в данной школе; 

• квалификационная категория учителя с указанием срока действия, период, за 

который представлены документы и материалы; 

• наличие ученых и почетных званий и степеней; 

•государственные, отраслевые профессиональные награды, 

• перечень учебных дисциплин (основные предметы, факультативы, кружки, 

которые ведет учитель), 

• перечень классов, в которых работает учитель; 

•классное руководство (если есть). 

 

2.3. Каждый последующий раздел должен содержать составленную педагогом 

аналитическую записку, в которой излагается опыт работы учителя в данном 

направлении за последние 3 года. 

 

2.4. Раздел «Официальные документы»включаются перечень и копии всех 

имеющихся у учителя сертифицированных документов, подтверждающих его 

индивидуальные достижения: 

• дипломы лауреата и участника конкурсов; 

• государственные, правительственные, отраслевые награды; 

• документы о наличии ученых и почетных степеней и званий, 

• грамоты; 

• благодарственные письма; 

• сертификаты; 

• гранты (документы на получение) и т. д.; 

• перечень всех представленных документов. 

 

2.5. Раздел «Данные о повышении квалификации и профессиональной 

подготовке»: 

• сведения о прохождении учителем курсов повышения квалификации за последние 

пять лет: 

– тема курсов; 

– полное наименование организации, проводившей курсы; 

– место проведения; 

– номер и дата выдачи удостоверения, сертификата, именного образовательного 

чека; 

• сведения о профессиональной переподготовке или получении учителем 

дополнительного образования: 

- учебное учреждение,  

- специальность, квалификация по новому виду деятельности, 

- номер и дата выдачи диплома/сертификата. 

• копии всех указанных документов. 

 



2.6. Раздел «Результаты педагогической деятельности» содержит информацию о 

динамике результатов педагогической деятельности учителя за последние три года, 

сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на основании: 

•анализ качества обученности, результаты промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, результаты ЕГЭ, 

•наличие медалистов; 

•поступление в ВУЗы, 

•анализ соответствия знаний, умений учащихся государственному образовательному 

стандарту; 

• участиеобучающихся в школьных и районных, областных, федеральных, 

международных олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

•анализ участия детей в научно-практических конференциях муниципального, 

регионального и российского уровней. 

Все сведения подтверждаются копиями документов. 

 

2.7. Раздел «Внеурочная деятельность по предмету/предметам»содержит: 

• описание системы внеурочной деятельности по предмету (ее компонентов, 

содержания, используемых технологий); 

• описание результативности системы внеурочной деятельности по предмету в 

аспектах личных достижений учителя и учащихся; 

•ксерокопии документов на победителей конкурсов, соревнований, 

интеллектуальных марафонов и др.; 

•другие документы, подтверждающие внеурочную деятельность по предмету. 

 

2.8. Раздел «Работа в качестве классного руководителя» (если есть). 

• результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя: 

•описание системы воспитательной работы в классе, ее влияния на развитие 

воспитательного пространства школы; 

•анализ результативности работы классного руководителя в аспектах: динамика 

уровня воспитанности и коммуникативной компетентности учащихся;  

•участие детского коллектива в реализации социально значимых инициатив; 

демонстрация конструктивного сотрудничества педагогического, родительского и 

ученического сообщества. 

 

2.9. Раздел«Научно-методическая деятельность» включает три блока: 

2.9.1. «Работа учителя по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта»включает сведения: 

• о наличии собственной системы методических разработок, публикаций по 

проблемам обучения, развития, воспитания детей (с указанием темы, органа издания и 

времени написания материала); 

• участии в мастер-классах, круглых столах, конференциях, стажировках (с 

отражением формы, темы, уровня представления отчета); 

• разработке и реализации авторских концепций, программ или проектов; 

• участии в инновационной деятельности (с отражением формы участия, содержания 

и результативности работы). 

Все сведения подтверждаются копиями документов. 

 

2.9.2. «Методическая работа» включает аналитический отчет, содержащий: 

• выбор темы, 

• обоснование выбора темы, 

•материалы, подтверждающие работу в методическом объединении, сотрудничество 

с региональным методическим центром, Вузами и другими учреждениями, 



•перечень тем докладови выступлений, сообщениями на методическом совете, 

педагогическом совете школы, 

•сведения о проведении открытых уроков, мастер-классов (включая отзывы, 

рецензии), 

•участие в профессиональных педагогических конкурсах, 

•перечень документов и их копии, подтверждающих участие педагога в 

методической деятельности. 

 

2.9.3.«Участие профессиональныхконкурсах»включает сведения об участии 

учителя: 

• в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах; 

• международных конференциях, конкурсах, проектах (указываются название 

конкурса, сроки проведения и результат участия). 

Все формы участия подтверждаются копиями документов. 

 

2.10. Раздел«Современные образовательные технологий»  содержит анализ 

учителя об использовании современных образовательных технологий  

• перечень используемых образовательных технологий; анализ эффективности их 

использования 

• перечень классов (групп), в которых используется данная технология; 

• обоснование применения; 

• имеющийся или прогнозируемый результат. 

 

2.11. Раздел «Признание результатовпедагогической деятельности учителя в 

педагогическом сообществе» содержит: 

•характеристика администрации школы деятельности учителя, 

• отзывы о творческой работе учителя;о проведенных учителем семинарах, 

лекториях, мастер-классах,рекомендательные письма и т. д.; 

•рецензии на статьи учителя; 

•резюме учителя с оценкой собственных профессиональных достижений. 

 

Раздел «Приложения» – содержит дополнительные материалы (виде-материалы, 

отзывы учащихся, родителей, электронная версия портфолио и т.д.). 

3. Требования к оформлению портфолио 
3.1. Ответственность за оформление Портфолио несет учитель. 

3.2. Портфолио оформляется в папке-накопителе, а также на электронном носителе. 

3.3. Портфолио должно содержать все описанные разделы, в конце раздела должны 

быть аналитическая записка - анализ опыта работы учителя в данном направлении за 

последние 3 года. 

3.4. Требования к оформлению текста Портфолио: оформляется на листах формата 

А4, все поля – 2 см.,  шрифт текста TimesNewRoman. Размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1-1,15;  нумерация страниц проставляется внизу странице посередине. 

 

4. Презентация портфолио 
4.1. Основная цель презентации – обобщение основные результаты работы учителя, 

проделанной за определенный период времени (за последние 3 года). 

4.2. Презентация портфолио может проходить в форме выставки портфолио, учебно-

методических материалов, слайд-шоу, доклада и др. 

4.3. Презентация или публичная защита портфолио проводится: 

• во время творческого отчета учителя в конце учебного года на последнем 

заседании предметного методического объединения; 

• в период аттестации учителя на квалификационную категорию. 



4.4. Презентация портфолио может проводиться на заседании педагогического 

совета школы, методического совета, предметного методического объединения, на 

семинаре, круглом столе. 

 

5. Анализ портфолио 
5.1. Для анализа Портфолио учителей создается экспертный совет из числа опытных, 

высококвалифицированных учителей, руководителей МО, его состав утверждается 

приказом директора школы.  

5.2. Анализ Портфолио проводится в конце учебного года. 

5.3. По результатам работы экспертного совета оформляется протокол, в который 

заносят результаты оценки Портфолио согласно разработанных критериев оценки. 

5.5. По результатам оценки Портфолио учителей школы составляется годовой 

рейтинг. 

5.6. Учителя, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 

Портфолио рекомендуются экспертным советом к награждению премиями, грамотами 

администрации школы.  

6. Критерии анализа портфолио: 

6.1. Критерии оценки портфолио разрабатываются Методическим советом школы, 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

6.2. Разработанные критерии оценки  доводятся до сведения учителей на заседаниях 

методических объединений, педагогического совета и являются обязательными для 

работы экспертного совета. 

6.3. При анализе Портфолио  учитываются  

•качество аналитических отчетов, представленных учителем,  

• структуризация материала портфолио, 

• логичность, лаконичность изложения, целостность материалов, 

•эстетичность оформления, 

• наличие материалов, иллюстрирующих сведения,  

• наглядность представленной информации, 

• прочите показатели, разработанные экспертным советом. 


