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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее  положение  разработано  на  основе  «Компетенции  модернизации  

общего  образования»,  Приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  

Закона  РФ  «Об  образовании»,  Типового  положения  о  МБДОУ. 

1.2. Положение  определяет  порядок  оценки  результативности  деятельности  и  

уровня  профессиональной  компетентности  индивидуальных  достижений  

педагогических  работников  образовательных  учреждений. 

1.3. Индивидуальные  достижения  педагогических  работников  фиксируются  в  

Портфолио. 

1.4. Портфолио – это  папка  документов,  в  которой  накапливаются  материалы,  

свидетельствующие  об  индивидуальных  достижениях  педагогических  

работников  в  межаттестационный,  годовой,  полугодовой  период  времени. В  

Портфолио  помещаются материалы педагога по теме его самообразования 

(тематическое планирование по годам, модели занятий, консультации для родителей 

и педагогов, фотографии и другое). 

1.5. Портфолио – это  многофункциональный  инструмент  как  внешней  оценки,  так  и  

самооценки  индивидуальных  достижений  педагогических  работников,  

позволяющий  фиксировать,  оценивать,  обоснованно  прогнозировать  и  

реализовать  индивидуальный  образовательный  маршрут  повышения  уровня  

профессиональной  компетенции.   

1.6. Портфолио должен отражать субъектную позицию аттестуемого как профессионала, 

которая выражается в умении решать профессиональные задачи, используя 

профессиональные знания и умения, различные освоенные способы деятельности. 

1.7. Портфолио позволяет учитывать многообразные достижения, фиксировать 

промежуточные и конечные результаты в самых разных видах деятельности: 

образовательной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио является 

современной эффективной формой оценивания и помогает решать важные задачи: 

поддерживать высокий уровень мотивации; поощрять активность и 

самостоятельность; расширять возможности обучения и самообучения; развивать 

навыки рефлексивной и оценочной деятельности и т.д. 

1.8. Регулярное и системное заполнение Портфолио поможет систематизировать и 

проанализировать работу, является хорошим ориентиром при составлении 

аргументированного аттестационного заявления и поможет эксперту зафиксировать 

динамику профессионального развития педагога в период между аттестациями и 

составить объективные суждения о профессиональной деятельности. 



1.9. Во время аттестации педагог оформляет Портфолио в печатном варианте и готовит 

его презентацию. 

 

2.  Система  оценки  индивидуальных  достижений  

 педагогических  работников. 

 

2.1. В  Портфолио  формируется  оценка  следующих  индивидуальных  достижений  

педагогических  работников: 

 Квалификации  и  профессионализм; 

 Продуктивность (результативности)  практической  деятельности. 

2.2. Основными  принципами  оценки  индивидуальных  достижений  педагогических  

работников  являются: 

 Единые  процедуры  и  технологии  оценивания; 

 Достоверность  используемых  данных; 

 Соблюдение  морально – этических  норм  при  сборе  и  оценивании  

предоставляемой  информации; 

 Объективность  и  независимость; 

 Профессионально – общественный  подход  к  оцениванию. 

2.3. Процедура  и  технология  по  оценке  индивидуальных  образовательных  

достижений  педагогических  работников  регламентируются  следующими  

документами: 

 Федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы  по  

организации  и  проведению  аттестации  педагогических  работников; 

 Федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы  по  

проведению  лицензирования  образовательной  деятельности  и  государственной  

аккредитации  образовательных  учреждений; 

 Федеральные  и  региональные  нормативные  и  распорядительные  документы  по  

проведению  и  организации  конкурсов,  научно – практических  конференций,  

социально  значимых  проектов  и  акций; 

 региональная  программа  мониторинговых  исследований. 

2.4. Показатели  качества  уровня  квалификации  и  профессионализма  включают  в  

себя: 

 Показатели  внедрения  педагогом  образовательных  авторских  программ 

(программ  развивающего  или  коррекционно – развивающего  обучения); 

 Участие  педагога  в  опытно – экспериментальной  деятельности; 



 Обобщение  и  распространение  собственного  педагогического  опыта; 

 Активную  общественную  деятельность. 

 

3. Содержание и структура Портфолио. 

 

3.1. Подходы к построению Портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от 

индивидуальных особенностей педагога. Педагогу важно проанализировать свою 

работу, собственные успехи, объективно оценив свои возможности и увидеть 

способы преодоления трудностей для достижения более высоких результатов. 

3.2. Портфолио  педагога  имеет  следующую структуру: 

3.2.1. Общие  сведения  о  педагоге: 

- Ф.И.О.  педагога,  год,  место  рождения; 

- Образование (что  и  когда  окончил,  специальность  и  квалификацию  по  

диплому); 

- Трудовой  и  педагогический  стаж  (всего  и  в  данном  учреждении); 

3.2.2. Нормативно – правовая  база. 

3.2.3. Аттестационная  категория (дата  последней аттестации,  присвоенная  категория,  

номер  приказа). 

3.2.4. Повышение  квалификации (название  образовательного  учреждения,  где  

проходил  курсовую  подготовку,  год,  месяц,  проблематика  курсов,  количество  

часов).  

3.2.5. Почетные  звания  и  награды (название  награды,  №  удостоверения); 

3.2.6. Дипломы  различных  курсов; 

3.2.7. Другие  документы  (по  усмотрения  педагога). 

 

4. Требования к оформлению Портфолио. 

 

4.1. Систематичность и регулярность самомониторинга. 

4.2. Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений. 

4.3. Аккуратность и эстетичность оформления. 

4.4. Целостность и тематическая завершенность представленных материалов.  

4.5. Наглядность  и обоснованность презентации. 

 

 

 

 



5.  Использование  материалов  Портфолио. 

 

5.1. Материалы  Портфолио  могут  рассматриваться  на  заседаниях  экспертных  групп  

по  аттестации  педагогических  работников,  по  аккредитации  и  лицензированию  

образовательного  учреждения;  на  заседаниях  управляющих  советов  органов  

управления  и  учреждений  образования,  конкурсных  комиссиях  для  принятия  

управленческих  решений: 

 О  соответствии  заявленной  квалификационной  категории; 

 Предоставлении  государственной  аккредитации  образовательному  учреждению  

и  т.д. 

5.2. Данные  Портфолио  используются  при  формировании  баз  данных  дошкольного,  

муниципального,  регионального  уровней  для  проведения  мониторинговых  

исследований  в  рамках  построения  региональной  системы  оценки  качества  

образования. 

 

6.  Права  и  обязанности  педагога. 

 

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

для  аттестации  на  квалификационную  категорию. 

6.2. Приложение  педагог  формирует  самостоятельно,  фиксирует  и  сохраняет  удачные  

педагогические  находки,  результаты  диагностики,  разработки  занятий  и  т.д. 

6.3. Записи  в  разделах  выполняются  регулярно,  своевременно  педагогом. 

 

 

 

 

 

 


