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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио учителя 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о портфолио учителя гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность, разработано в соответствии с 

 - Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями на 31 

декабря 2015 года; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в редакции от 31 декабря 2015 года; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования » от 11 декабря 2020 года ; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года 

№276; 

 - Уставом гимназии.  

1.2. Основная цель портфолио - проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста 

учителя; 

1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности - обучающей, воспитательной, творческой, 

самообразовательной; 
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1.4.  Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для: 

 - повышения квалификационной категории учителя; 

 - объявления ему поощрений и представления к наградам и денежным премиям по 

итогам учебного года;  

 - своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального 

мастерства педагога. 

1.5. Портфолио учителя представляет собой аналитический материал за период 

педагогической деятельности, но не более чем 5 лет.  

1.6. Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе с файлами 

(скоросшивателе). Папка хранится в методическом кабинете.  

 

2. Структура портфолио 

2.1. Общие сведения об учителе: 

 - Ф.И.О., год рождения учителя; 

 - образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому); 

 - общий трудовой и педагогический стаж. Педагогический стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 

 - повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы; год, 

месяц, проблематика курсов); 

 - копии документов, подтверждающих прохождение курсов; 

 - квалификационная категория; 

 - документы, подтверждающие наличие квалификационной категории; 

 - копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней; 

 - информация о наиболее значимых школьных поощрениях; 

 - копии дипломов различных конкурсов; 

 - другие документы по усмотрению учителя. 

2.2. Научно - методическая деятельность: 

 - Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения и внеклассной работе по предмету (медиа-уроки, интерактивная доска, 

электронные учебники, компьютерное тестирование (новые формы оценки знаний, 

умений и навыков), сайт (электронная школьная газета), электронные уроки, 

использование ресурса сети Интернет); 

 - Использование развивающих образовательных технологий в процессе обучении 

предмету; 

 - Разработка и использование общественно признанных образовательных ресурсов 

(авторские методики, программы, методы фиксации и оценивания учебных 

достижений, контрольно-измерительные материалы и др.); 

 - Обобщение и распространение опыта на различных уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном (участие в методических и предметных неделях, 

организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер - классов и т.п.); 

 - Публикации, в том числе на сайтах гимназии, сайтах муниципального уровня, в 

печатных и электронных изданиях, материалы диссертации (при наличии); 

 - Участие в конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального уровня); 



     В этом разделе помещаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога, в частности: образовательные программы и описания 

комплектов учебно-методической литературы с обоснованием их выбора; описания 

используемых образовательных технологий с обоснованием их выбора; описание 

способов использования информационно- коммуникативных технологий в 

образовательном процессе, прилагаются планы и разработки уроков, материалы 

экспериментальной деятельности по использованию технологий, методические 

материалы по применению развивающих технологий, справки, подтверждающие 

использование технологий). 

2.3. Внеурочная деятельность по предмету. 

 - Ведение кружков, секций, факультативов, элективных курсов по авторским, 

модифицированным (авторизованным) программам и программа регионального 

компонента содержания общего образования; 

 - Функционирование объединений поисковых, научных обществ, ведущих научно-

исследовательскую деятельность по предмету. 

     Раздел должен содержать следующие документы: список творческих работ, 

рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выполненных учащимися по 

предмету, программы кружков, секций, факультативов, элективных курсов, 

документы, подтверждающие ведение внеурочной деятельности по предмету. 

2.4. Работа в качестве классного руководителя. Раздел должен содержать 

следующие материалы: 

 - анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса;  

 - информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных 

проектах, творческих объединениях, акциях района, города и т.д.;  

 - сведения о сохранении контингента обучающихся в классе; 

 - информацию о правонарушениях; 

 - сведения о работе с родителями;  

 - данные о победителях олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов и др.; 

 - сценарии внеклассных мероприятий, фото- и видеоматериалы по проведенным 

мероприятиям; 

2.5. Результаты педагогической деятельности (динамика учебных достижений за 

год, в т.ч. ЕГЭ): 

 - позитивная динамика учебных достижения обучающихся в двух классах за три года 

их обучения у данного учителя;  

 - сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов 

знаний, результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

 - результаты итоговой аттестации по форме и материалам ЕГЭ;  

 - результаты новой формы итоговой аттестации учащихся по предмету; 

 - наличие среди учеников призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.д. различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального, международного). 

     Материалы данного раздела должны давать представление о динамике 

результатов педагогической деятельности учителя за определенный период, содержат 

копии протоколов экзаменов, справки по результатам внутришкольного контроля, 

копии дипломов, приказов. 
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