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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио педагогического работника в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о портфолио педагогического работника МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (далее — портфолио) разработано с 

целью повышения качества образования и уровня компетентности и профессионализма 

педагогических работников МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области». 

1.2. Портфолио — это индивидуальная папка, в которой фиксируются, 

накапливаются и оцениваются личные профессиональные достижения педагогического 

работника в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

его учеников, вклад педагога в развитие образования в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области», городе и регионе за определенный период 

времени. 

1.3. Основные задачи ведения педагогическим работником портфолио: 

• выявление уровня профессионализма педагогического работника; 

• объективная оценка деятельности педагогического работника всеми 

категориями участников образовательного процесса: администрацией МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», коллективом 

педагогических работников и обучающимися и их законных представителей; 

• обобщение и систематизация передового педагогического опыта; 

• рефлексия педагогическим работником собственной педагогической 

деятельности; 

• определение направлений и путей профессионального роста и развития 

педагогического работника; 

• общественное признание достижений педагогического работника. 

 

II. Разделы портфолио 

2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области»: 
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• Качество знаний обучающихся по результатам мониторинга МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» по итогу учебного года (за 

3 года) (заверенные справки). 

• Реализация педагогическим работником — программ углубленного 

изучения предмета, профильного обучения (в т.ч. элективных курсов) (заверенные 

справки): 

2.2. Результаты освоения образовательных общеобразовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 66: 

• Качество знаний обучающихся по результатам независимого регионального, 

муниципального тестирования, в том числе результаты государственной аккредитации 

(Справка, заверенные протоколы); 

• Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации по 

программе основного общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) (Справка, заверенные протоколы); 

• Результаты участия обучающихся в государственной итоговой аттестации 

по программе среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) (Справка, заверенные протоколы). 

2.3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных уровней: 

• Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам — заочные олимпиады, открытые конкурсы, конференции научных обществ, 

выставки, турниры (Справка, грамоты, дипломы призера или дипломы первой степени и 

др., справка, подтверждающая победы и призовые места обучающихся при отсутствии 

Ф.И.О. педагога на грамоте); 

• Позитивные результаты участия обучающихся в очных муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, научных обществ (по профилю преподаваемого предмета), проводимых 

органами исполнительной власти Брянской области и ведомственными министерствами 

(Справка, грамоты, дипломы призера или дипломы первой степени и др., справка, 

подтверждающая победы и призовые места обучающихся при отсутствии Ф.И.О. педагога 

на грамоте). 

2.4. Личный вклад педагога в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивного использования 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной: 

• Повышение квалификации по профилю работы за последние 3 года, 

профессиональная переподготовка (Удостоверение, диплом, справка о заочном обучении, 

об обучении в аспирантуре, указать ВУЗ, факультет); 

• Использование современных образовательных технологий и методов с 

обоснованием эффективного применения конкретной технологии (Справка руководителя; 

иллюстрация представления технологии в практической деятельности — доклад, 

презентация); 

• Участие педагога в инновационной или в экспериментальной деятельности, 

в работе стажировочных площадок (Выписка из протокола педсовета или приказа 

организации, организующей инновационную, научно-экспериментальную деятельность, 

работу стажировочной площадки); 
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• Уровень сформированности информационно-коммуникативной (ИКТ) 

компетентности педагога (Справка об использовании ИКТ в собственной деятельности с 

приложением перечня используемых ресурсов, в т.ч. и собственных, ссылок на 

публикации на сайтах профессиональных сообществ, адрес собственного сайта (блога), 

сертификат о прохождении курсов пользователя персонального компьютера); 

• Наличие целостного обобщенного педагогического опыта (Сертификат, 

выписка из протокола педсовета или протокола методического объединения, справка из 

организации, обобщившей опыт); 

• Создание педагогом условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта (Справка руководителя образовательной организации; грамоты); 

Публикация методических материалов из опыта работы (авторских программ, 

методических разработок, статей с размещается рецензия не ниже муниципального 

уровня), наличие печатных изданий, видеоуроков (Титульный лист программы, 

методической разработки; свидетельство об интернет-публикации, титульный лист и 

страница «содержание» сборника, в котором помещена публикация); 

• Работа в качестве эксперта аттестационной комиссии — участие в работе 

предметных комиссий по проверке ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ, работа в составе жюри конкурсов, 

руководство методическим объединением, заведование музеем (Приказы, справка 

заверенная); 

• Профессиональная активность педагога — сопровождение практики 

студентов, наставничество (Приказы, справка заверенная); 

• Общественная деятельность педагога — профсоюзная, депутатская и иная 

деятельность (активное участие) (Приказы, справки заверенные, поощрения за работу — 

наличие грамот соответствующего уровня); 

• Поощрения педагога за профессиональные достижения в 

межаттестационный период (Грамоты, благодарности, приказы, удостоверения о 

награждении заверенные). 

2.5. Участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах: 

• Реализация адаптированной образовательной программы для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (копия Программы, Выписка из протокола об 

утверждении); 

• Методическая активность педагога — участие (выступления) в научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, в работе методических 

объединений, секций, постоянно действующих семинарах, проведение открытых уроков, 

мастер-классов, творческих мастерских (Справка из организации, проводившей 

мероприятие, программы мероприятий, семинаров, конференций, сертификаты, 

свидетельства, дипломы, грамоты): 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства (по профилю 

преподаваемого предмета), авторских программ, методических разработок и другие 

(Грамоты, дипломы или документы, подтверждающие участие и результат); 

• Участие учителя в очных профессиональных конкурсах (по профилю 

преподаваемого предмета), проводимых органами исполнительной власти Брянской 

области и ведомственными министерствами (Грамоты, благодарности, приказы) 

2.6. Дополнительная информация: 

• Результаты мониторинг уровня сформированности профессиональной 

компетентности в области теории и методики учебного предмета или осуществляемого 

вида деятельности, ИКТ технологий, знание основ педагогики и психологии; 
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• Результаты мониторинг результативности практической 

деятельности (экспертная оценка проведённого учебного занятия или мероприятия, 

возможно предоставление на электронном носителе — CD-DVD); 

• Наличие ученой степени или ученого звания по профилю работы 

(заверенные копии документов); 

• Наличие государственных наград (орденов, медалей), почетных званий 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный" (заверенные копии, независимо от срока). 

 

3. Оформление портфолио 

3.1. Портфолио оформляется в кольцевой папке-накопителе с файлами. 

3.2. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, датируется. 

3.3. В оглавление портфолио включается полный перечень материалов, 

сгруппированных по разделам. 

3.4. Основные требования к оформлению портфолио: 

• систематичность и регулярность самомониторинга; 

• аналитичность, нацеленность автора на повышение уровня 

профессионализма и достижение более высоких результатов; 

• структуризация материала портфолио; 

• логичность изложения; 

• лаконичность всех письменных пояснений; 

• аккуратность и эстетичность оформления; 

• целостность, завершенность материалов; 

• наглядность представленной информации. 

3.5. Титульный лист портфолио должен содержать следующие сведения: 

• полное название образовательного учреждения; 

• заголовок "Портфолио (Ф. И. О. в родительном падеже) педагогического 

работника (преподаваемый предмет)"; 

• дата рождения педагогического работника; 

• фотография произвольных размеров и характера; 

• сведения об образовании (какое образовательное учреждение окончил и 

когда, полученная специальность и квалификация по диплому); 

• общий трудовой и педагогический стаж педагогического работника 

(педагогического работника); 

• стаж работы в данной должности, в данной МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

• квалификационная категория педагогического работника с указанием срока 

действия, период, за который представлены документы и материалы; 

• классы, в которых работает педагогического работника; 

• классное руководство (если таковое имеется); 

• город; 

• год. 

3.6. Каждый лист материалов портфолио должен иметь определенные размеры 

полей: 

• левое поле — не менее 30 мм; 

• правое – 15 мм; 

• верхнее – 20 мм; 

• нижнее – 20 мм. 

3.7. Шрифт текста Times New Roman. Размер шрифта — 14. 

3.8. Расстояние межстрочных интервалов — одинарное. 

 



 5 

3.9. Красная строка начинается на расстоянии — 12,5 мм. 

3.10. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу. 

 

4. Презентация портфолио 

4.1. Основная цель презентации — показать основные результаты работы 

педагогического работника, проделанной за определенный период времени. 

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 педагогического работника в конце учебного 

года на последнем заседании методического объединения; 

• в период аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию. 

4.4. Презентация портфолио может проводиться на заседании педагогического 

совета школы, методического объединения, на семинаре, круглом столе. 

 

5. Анализ портфолио 

5.1. Анализ портфолио проводится в конце учебного года. 

5.2. Исчисление итоговой оценки портфолио осуществляет экспертная группа, 

состав которой определяется приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области». 

5.3. При исчислении итоговой оценки портфолио члены экспертной группы 

пользуются картой оценки портфолио педагогического работника. 

5.4. По результатам работы экспертной группы по исчислению итоговой оценки 

портфолио педагогического работника составляется протокол. 

5.5. По результатам оценки портфолио педагогического работника МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» составляется годовой 

рейтинг. 

5.6. Педагогический работник, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам оценки портфолио, грамотами. 
 


