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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об 

образовании от 29.12.2012 № 273 (ст.49), приказом № 276 от 07.04.2014 

Министерства образования и науки РФ (п.36, 37). 

1.2. Портфолио результативности деятельности педагогического 

работника на квалификационную категорию – это комплект документов, 

представляющий совокупность достижений преподавателя, который может 

рассматриваться как форма оценки результативности профессиональной 

деятельности в межаттестационный период при проведении аттестации на 

соответствие заявленной квалификационной категории, предназначен для 

систематизации накопленного опыта, определения развития преподавателя, 

для объективной оценки его профессионального уровня. 

1.3. Цель использования портфолио – мониторинг развития 

профессиональной деятельности преподавателя, фиксация его 

индивидуальных достижений, анализ достижений обучаемых через  

содержание профессиональной деятельности преподавателя.  

1.4. Портфолио преподавателя основывается на принципах системности 

и достоверности. Портфолио обеспечивает накопление информации, 

необходимой преподавателю для:  

прохождения аттестации;  

представления к наградам;  

представления к различным видам поощрения по итогам учебного года.  

При переходе в иное образовательное учреждение оно может выполнять 

функции рекомендаций (рекомендательного письма) или сопровождающих 

материалов.  

 

II Структура Портфолио преподавателя  

2.1.Портфолио преподавателя включает следующие разделы:  

Раздел 1. Общие сведения о преподавателе: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

06.10.2017 № 042 

О портфолио преподавателей  

Амурского филиала  

МГУ имени адмирала Г.И.Невельского 
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1.1.Сведения о преподавателе (ФИО, дата рождения, уровень 

образования, специальность/направление  и квалификация по диплому (-ам), 

должность, общий стаж работы, в том числе, педагогический и в филиале, 

имеется ли квалификационная категория. 

1.2 Повышение квалификации:  

• по профилю педагогической деятельности;  

• обучение по информационно - компьютерным технологиям;  

• другие формы обучения (магистратура, аспирантура, курсы 

профессиональной переподготовки и др.). 

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности:  

• звания, награды, поощрения, благодарности (государственные, 

отраслевые награды (перечень и сканированные документы);  

• грамоты, дипломы, сертификаты профессиональных конкурсов 

областного, республиканского, международного уровня (перечень и 

сканированные документы).  

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации (за 3 года).  

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 3 года).  

2.3.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам 

производственной практики.  

Раздел 3. Научно-методическая деятельность  

3.1.План развития профессиональной компетентности преподавателя в 

межаттестационный период: 

1. Программа работы над методической темой (папка по 

самообразованию).  

2. Выступления на научно-практических конференциях.  

3. Распространение педагогического опыта: организация и проведение 

семинаров, мастер классы, открытые уроки. 

4. Публикации, статьи: участие в инновационной деятельности ОУ, 

авторские программы, пособия, методические указания, научно-методические 

разработки, прошедшие экспертную оценку. 

3.2. Использование современных образовательных технологий.  

Раздел 4. Внеурочная деятельность  

4.1 .Внеурочная деятельность:  

• результаты участия курсантов/студентов в научно-практических 

конференциях, проектах;  

• результаты участия курсантов/студентов в предметных 

олимпиадах;  

• результаты участия курсантов/студентов в конкурсах, 

соревнованиях;  
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• участие в работе комиссий по организации и проведению 

внеурочной деятельности;  

• участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной 

деятельности.  

4.2. Достижения обучающихся на конкурсах, спортивных 

соревнованиях, выставках (индивидуальные и командные).  

Раздел 5. Учебно-методическая деятельность 

• учебно-методический комплекс дисциплины/МДК;  

• электронные учебники, учебно-методические пособия и т.п.;  

• другие документы по желанию преподавателя.  

Раздел 6. Дополнительные материалы 

В данном разделе могут быть представлены материалы, 

иллюстрирующие достижения преподавателя: копии документов, статьи, 

доклады, конспекты открытых уроков, программы мастер-классов, авторские 

разработки и т.п. 

 

III. Требования к оформлению портфолио преподавателя  

3.1. Портфолио оформляется всеми преподавателями независимо от 

категории и сроков аттестации.  

3.2.Каждый лист материалов портфолио должен иметь размеры полей, 

установленные государственным стандартом (в мм): не менее 20 – левое, 10 – 

правое, 20 – верхнее, 20 – нижнее. Шрифт текста Times New Roman. Размер 

шрифта – 14. Расстояние межстрочных интервалов – одинарное. Нумерация 

страниц производится в правом верхнем углу страницы.  

3.3.Показатели результативности труда преподавателя и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио ежегодно за весь 

межаттестационный период.  

3.4.Оценка профессиональной компетентности преподавателя 

проводится ежегодно на уровне цикловой комиссии или отделения.  

 

 IV. Сроки сдачи портфолио и хранение 

 1. Портфолио предоставляется в аттестационную комиссию не позднее, 

чем за 4 недели  до заседания комиссии. 

 2. Портфолио преподавателя используется в образовательном процессе и 

хранится у преподавателя. 

 3. В период аттестации преподавателя портфолио находится в учебно-

методическом отделе. 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 
Методист 

 учебно-методического отдела                                                      Т.Н.Чайкина 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебно-методического отдела                             В.В.Пархоменко 
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Заместитель директора 

по учебно-производственной работе                                         Г.Б.Кривченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


