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ПОЛОЖЕНИЕ о 

портфолио учителя

 

I. Общие Положения 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности учителя, один из современных методов его профессионального развития. 

Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать свои достижения, 

умения и направления деятельности, выходя за рамки специальности и предметов 

преподавания, помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную 

траекторию, становится доказательством роста его профессионального уровня, является 

основанием для аттестации педагогического работника. 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). 

Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном общеобразовательном 

учреждении. 

Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, 

проблематика курсов). 

Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней. 

Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные 

письма. 

Дипломы различных конкурсов. 

Другие документы по усмотрению учителя. 

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога. 

III. Критерии оценки качества деятельности учителя 

Критерий 1. Результативность работы учителя на уроках 

1. Позитивная динамика результатов обучения содержанию учебного предмета. 

2. Удержание уровня достигнутых результатов обучения. 

3. Позитивная динамика результатов обучения по предмету за год. 

4. Удержание позитивной динамики результатов обучения по предмету за учебный год. 

5. Результаты итоговых работ по обязательным предметам. 

6. Положительная динамика позитивного отношения обучающихся к предмету. 

7. Сохранение позитивного отношения обучающихся к предмету. 

 

 

 

 



Критерий 2. Результативность внеурочной деятельности учителя 

 

1. Эффективная организация внеурочной работы по предмету. 

2. Результативность организации внеурочной работы по предмету. 

Критерий 3. Результативность методической деятельности учителя 

1. Участие в профессиональных конкурсах. 

2. Победы в профессиональных конкурсах. 

3. Участие в инновационной деятельности. 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

5. Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению имиджа и 

авторитета МКОУ «Нестеровская ООШ» 

6. Деятельность в составе экспертных и аттестационных групп на муниципальном и 

областном уровнях. 

Критерий 4. Результативность инновационной деятельности учителя 

Использование инновационных образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

Критерий 5. Здоровьесберегающая деятельность Использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Отсутствие 

конфликтов, обращений, жалоб на учителя. 

Критерий 6. Административный рейтинг Оформление документов различного 

уровня. Соблюдение трудовой дисциплины. Санитарное состояние и сохранение кабинетов. 


