
 
 

 
 
 
 
 



 Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д.; 

 Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися; 

 Сведения  о выпускниках; 

 Результаты  научно-практической (проектной и исследовательской) деятельности 

учащихся; 

 Результаты участия обучающихся в социально-значимых проектах  и акциях различной 

направленности 

Материалы данного раздела должны давать представление  о динамике результатов 

педагогической  деятельности  педагога  за определенный период (4 — 5 лет) перед 

аттестацией работника на квалификационную категорию. 

Раздел 4. Научно-методическая  деятельность педагога. 

 Список  программного  и учебно-методического обеспечения предмета, направления 

деятельности; 

 Методические разработки занятий, элективных курсов; 

 Материалы, в которых обосновывается выбор педагогом образовательных технологий; 

 Материалы, содержащие обоснование  применения педагогом в практике работы тех 

или иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

 Сведения  об использовании  педагогом информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, технологий обучения  детей с проблемами в 

развитии; 

 Документация по теме самообразования (план работы, выступление по теме 

самообразования, разработки уроков, внеклассных мероприятий, список литературы по 

теме самообразования, выводы и рекомендации по применению (исключению)  новых 

педагогических технологий, форм и методов работы в образовательном процессе, отчет 

по  теме самообразования; 

 Сведения  о разработке педагогом авторских программ, методических материалов, 

разработок, проведении им научных исследований, экспериментов; 

 Творческие  отчеты, рефераты, доклады, статьи, написанные педагогом; 

 Сведения об участии педагога в творческих и педагогических конкурсах. 

Раздел 5. Внеурочная деятельность педагога. 

 Список проведенных педагогом внеклассных мероприятий с фотографиями или 

видеозаписью проведенного  мероприятия; 

 Сценарии  внеклассных мероприятий; 

 Другие  документы. 

Раздел 6 . Факты, достойные упоминания.  

В этом разделе помещается то,  что не подходит  ни в один из указанных разделов: 

публикации о педагоге в печати, известные имена выпускников и тому подобное. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

1. Портфолио педагога оформляется  в папке — накопителе с файлами. Каждый 

отдельный материал, включенный в портфолио, датируется. 

2. Оформляя портфолио, педагог  должен соблюдать следующие требования: 

 Систематичность и регулярность  самомониторинга; 

 Достоверность; 

 Объективность; 

 Аналитичность, нацеленность автора на повышение  уровня профессионализма и 

достижение  более высоких  результатов; 

 аккуратность и эстетичность  оформления; 

 Целостность, эстетическая  завершенность  представленных материалов: 



 наглядность 

3. Показатели результативности  труда педагога и все необходимые сведения  

фиксируются в портфолио  в течение года; 

4. По результатам  оценки портфолио педагога производится годовой  рейтинг, 

выявляются педагоги, набравшие наибольшее количество баллов по портфолио; 

5. Педагоги , набравшие  наибольшее количество баллов по портфолио, награждаются 

премиями, грамотами; 

6. Портфолио педагога  служит  основанием для участия в различных конкурсах, для 

аттестации на квалификационную категорию, для распределения  стимулирующей 

части оплаты труда; 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО 

1. Презентация или публичная защита портфолио  проводится  во время творческого 

отчета педагога в конце учебного  года и в период аттестации  на квалификационную  

категорию. Презентация портфолио может проводиться на заседании Педагогического 

совета учреждения, Совета, Методического  совета, на семинаре. Презентация может 

проходить  в форме выставки портфолио, учебно-методических материалов, слайд-шоу, 

доклада и т.д. Основная цель  презентации в короткое время проследить основные 

результаты работы педагога, проделанной за определенный период времени.   
 


