
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
от 31.08.2015. протокол №1

I. Общие положения
Положение о порт

верждено приказом 
ОУ «Костинская СОШ» 

01.09.2015г. №172

Портфолио -  это способ фиксирования, накопления и оценки достижений 
учителя. Это один из современных методов профессионального развития. Он 
предназначен для систематизации накопленного опыта, определения 
направления развития педагога, для объективной оценки его 
профессионального уровня.

II. Структура и содержание портфолио

Раздел 1. Общие сведения об учителе.
• Титульная страница (ФИО учителя, число, месяц и год рождения).
• Образование (что и когда окончил, полученная специальность и 
квалификация по диплому).
• Педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ.
• Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 
год, проблематика курсов).
• Перечень наиболее важных наград
• Домашний адрес
• Телефонный номер
• Копия диплома
• Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 
степеней.
• Копии наиболее значимых правительственные наград, грамот, 
благодарственны писем.
• Копии дипломов, грамоты, благодарности различных конкурсов.
• Сертификаты или свидетельства о размещении методических разработок в 
СМИ (на сайтах)
• Другие документы по усмотрению учителя.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития 
педагога.

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности.
• Личный план по самообразованию -  поэтапный план работы над темой, 
наработки по изучению темы, отчет по теме самообразования

Раздел 3.
Материалы с результатами освоения обучающимися образовательных 

программ -  диагностические данные.
• Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года -



знаний по предмету, степень обученности по классам, уровню образования, выполнение 
программного материала.
■ Другие документы по усмотрению учителя (результаты мониторингов, промежуточной 
аттестации)

Раздел 4. Научно-методическая деятельность
• документация различного уровня, методические письма, технологии, методы обучения, 
выдержки из САНПИН, рекомендации по оценке знаний и др методические материалы к 
преподаванию предмета
• Работа в методическом объединении, экспертных советах, сотрудничество с другими 
учреждениями.
• Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах.
• Участие в методических и предметных неделях.
■ Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, предметных 
олимпиад, конкурсов, конференций и т.п..
• Проведение научных исследований.
• Разработка авторских программ, элективных курсов, конспектов уроков.
• Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи.
• Другие документы.

Раздел 5. Внеурочная деятельность по предмету.

• Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, проекты, 
выполненные учащимися по предмету.
• Результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.
• Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью 
проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.).
• Другие документы.

Раздел 6. Выполнение функции классного руководителя.

• Формирование и обновление базы данных по итогам учебно-воспитательного процесса с 
выведением рейтинга учащихся в целом и по предметам.
• Работа с родителями.
• Выявление уровня развития детского коллектива.
• Другие документы

III. Деятельность учителя по созданию портфолио.

1. Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе.
2. Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой учитель.
3. Портфолио учителя служит основанием для участия в различных конкурсах, для 
аттестации, для распределения стимулирующих части оплаты труда.


