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1. Общие положения 
 
1.1. Положение  является локальным нормативным актом, отражающий  весь основной спектр 
деятельности и достижений учителя в муниципальном бюджетном нетиповом 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» (далее – Учреждение).  
1.2. Основная функция Портфолио: проанализировать и представить значимые профессиональные 
результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста учителя. 
1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах 
деятельности: образовательной, творческой, инновационной, исследовательской, 
самообразовательной. 
1.4. Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой: 
- для аттестации учителя, повышения или подтверждения квалификационной категории учителя, а 
также объявления ему поощрений и представления к наградам и денежным премиям по итогам 
учебного года; 
 -для распределения стимулирующей части оплаты труда; 
- своевременной фиксации динамики профессионального мастерства учителя. 
 
2. Цель Портфолио 
 
2.1.Активизация и актуализация профессиональных компетенций и творческих способностей 
учителя: 
- через создание пакета личной документации; 
- систематизацию методических материалов; 
- мониторинговые исследования по развитию личности учителя и учащихся; 
- создание продуктов интеллектуальной деятельности (программы, методические рекомендации, 
публикации). 
2.2.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 
2.3.Объективное материальное и моральное стимулирование учителей, внесших вклад в развитие 
Учреждения. 
 
3. Формы Портфолио 
 
3.1. Бумажно-папочный вариант (папка-накопитель). 
3.2. Электронный вариант. 
3.3. Каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться. 
 
4. Структура Портфолио учителя 
 
4.1. Раздел «Общие сведения об учителе» включает:  
- ФИО 
- дата и место рождения; 
- домашний адрес, телефон; 
- образование; 
- специальность; 
- квалификация; 
- стаж работы (общий, педагогический, в данном учреждении); 
- занимаемая должность; 
- аттестация: 
Год аттестации Квалификационная категория 
Последняя Очередная 
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- повышение квалификации: 
Даты прохождения 
курсовой 
подготовки 

Тема курсовой 
подготовки 

Место прохождения 
курсовой подготовки 

Количество часов 

    
 
- копии (или подлинники) документов, подтверждающих прохождение курсов; копии документов, 
подтверждающих наличие учёных и почетных званий и степеней; 
- информация о государственных и муниципальных наградах, грамотах, благодарственных 
письмах, копии дипломов различных конкурсов: 
Дата награждения Форма награждения За что награжден Кем награжден 
    

 
- другие документы по усмотрению учителя. 
 
4.2. Раздел «Результаты педагогической деятельности» (динамика достижений учащихся): 
- материалы, характеризующие результаты освоения учащимися образовательных программ 
(качественная успеваемость по предмету): 
«Мониторинг качественной успеваемости в 20__ / 20__ учебном году»: 
 
Класс Стартовый 

контроль 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

       
  
- сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов, 
административных контрольных работ, диагностических работ; 
- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 
- результаты ВПР, ГИА: ОГЭ, ЕГЭ; 
- результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях: 
№ 
п/п 

Дата Название 
мероприятия 

Уровень Подготовлено 
уч-ся (ФИ) 

Победители и 
призеры (лауреаты) 
- ФИ 

      
 
- внеклассная деятельность по предмету: 
 
Дата Мероприятие Класс Результат 
    

- программы внеурочной деятельности по предмету; 
- список творческих работ, рефератов, исследовательских работ, проектов, выполненных 
учащимися по предмету; 
- сценарии внеклассных мероприятий, фото-, видеоматериалы по проведенным мероприятиям; 
- другие документы, характеризующие внеурочную деятельность по предмету.  
- данные о поступлении учащихся в вузы по предметной направленности 
- другие документы по усмотрению учителя. 
4.3. Раздел «Научно - методическая деятельность и обобщение опыта». 
 В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 
педагога, в частности: 
- рабочие программы и описания комплектов учебно-методической литературы; 
- средства педагогической диагностики для оценки образовательных результатов; 



 

Положение о портфолио учителя муниципального 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №44» 
Страница 4 из 4 

 
 

         
    
 

- отчет о работе в методическом объединении (школьном, районом, городском); методических и 
предметных неделях; 
- информация об участии в профессиональных и творческих педагогических конкурсах: 
 
Дата Название конкурса Уровень Результат 
    

 
- участие в конференциях, семинарах, фестивалях и др. педагогических форумах  различного 
уровня: 
Дата Название педагогического форума 

(мероприятия) 
Форма презентации 
педагогического опыта 

   
 
- творческие отчеты, доклады, публикации: 
Дата Название статьи Название издания, в котором 

опубликована статья (с выходными 
данными) 

   
 
4.4. Раздел «Использование современных образовательных технологий»: 
- Описание используемых образовательных технологий  (или ссылка  на описание) с обоснованием 
их выбора; 
- описание способов использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 
4.5. Раздел «Работа в качестве классного руководителя» 
Раздел должен содержать следующие материалы: 
- анализ успеваемости  учащихся класса; 
- информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных проектах, 
творческих объединениях, акциях различного уровня; 
- информацию о правонарушениях; 
- другие документы на усмотрение учителя. 
4.6.Раздел «Самообразование» 
 
Год Тема самообразования Результат 
   

 
5. Контроль и ответственность 
 
5.1. Ответственность за ведение Портфолио возлагается на учителя (самоконтроль). 
5.2. Контроль за ведением Портфолио учителя возлагается на руководителя Методического 
объединения  учителей-предметников. 
 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Положение  согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Учреждения. 
6.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
6.3. После принятия Положения  новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу. 
6.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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