
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

Рассмотрено 

На педагогическом совете 

Протокол №1  

От 23.08.2020 

Утверждено                                    Г.В. Серова 

Приказом директора МКОУСОШ № 5 г. 

Алзамай  

№ 104/-о от 24.08.2020 

 

   

Положение о портфолио учителя МКОУ СОШ № 5 г.Алзамай 
 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает  механизм формирования, основное содержание 

портфолио учителя МКОУ СОШ № 5 г.Алзамай и механизм использования портфолио в 

распространении передового педагогического опыта. 

Портфолио является действенным механизмом фиксирования профессиональных 

компетенций учителя. 

Портфолио даёт объективную информацию о педагогических профессиональных 

достижениях, о реальном качестве работы педагога, фиксирует динамику изменения качества 

профессиональной деятельности. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных 

видах деятельности: обучающей, воспитательной, творческой, самообразовательной.  

Портфолио учителя служит не только инструментом, облегчающим внешнюю 

экспертизу деятельности учителя и её результатов, но и обеспечивает для учителя возможность 

рефлексии и самооценки, а главное служит средством, поддерживающим профессиональный 

рост. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: 

- Создание условий для роста профессиональных компетенций педагога. 

 2.2. Задачи: 

- Формирование устойчивой  позитивной  профессиональной мотивации  учителя; 

- формирование потребности в личностном развитии; 

- обеспечение возможности демонстрировать результаты профессиональной, 

инновационной деятельности; 

- основание для аттестации педагогического работника. 

3. Структура и содержание портфолио. 

3.1. Портфолио формируется по разделам: 

I. Общие сведения об учителе 

II. Результаты профессиональной педагогической деятельности 

2.1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся за 3 года 

2.2. Результаты контрольных срезов знаний, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

2.3. Результаты участия учащихся в олимпиадах школьников 

III. Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету 

3.1. Результаты участия учащихся в научных конференциях 

3.2. Результаты участия учащихся в фестивалях и конкурсах по учебному предмету 

IV. Результаты воспитательной деятельности 

4.1. Воспитательные мероприятия по преподаваемому предмету, проведенные для 

обучающихся 

4.2. Формы организации внеурочной деятельности по предмету 

4.3. Проекты социальной направленности, реализованные с обучающимися 

4.4. Участие в интернет-проектах 



4.5. Авторские интернет-проекты, инициированные и реализованные совместно с 

учащимися 

V. Результаты научно-методической деятельности 

5.1. Работа в рамках темы для самообразования 

5.2. Экспериментальная работа 

5.3. Материалы с обоснованием выбора программы и УМК 

5.4. Авторские программы 

5.5. Использование современных образовательных технологий в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе 

5.6. Перечень авторских методических разработок, востребованных методическим 

сообществом 

5.7. Наличие медиатеки электронных образовательных ресурсов: перечень 

авторских компьютерных разработок 

5.8. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, конференций, круглых столов, в сетевом 

педагогическом сообществе 

5.9. Перечень публикаций учителя 

5.10. Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

VI. Профессиональное развитие педагогического работника 

6.1. Наличие поощрений 

6.2. Сведения о повышении квалификации. Самообразование учителя. 

VII. Учебно-материальная база 

7.1. Перечень оборудования кабинета 

7.2. Перечень наглядных пособий 

7.3. Мультимедийные диски, используемые в учебном процессе, приложения к 

интерактивной доске, видеоматериалы 

7.4. Электронные образовательные Интернет-издания 

4. Механизм формирования портфолио: 

4.1. Портфолио формируется педагогом под руководством руководителя МО. 

 Портфолио результатов пополняется по факту получения документов.  

 Портфолио продуктивности деятельности пополняется  согласно плана работы школы и 

личного плана педагога. 

 Портфолио успешности педагога пополняется по результатам участия в конкурсах. 

 Портфолио эффективности пополняется ежегодно по итогам учебного года. 

5 . Руководство и контроль за заполнением и пополнением портфолио. 

   5.1. Руководство и контроль за заполнением и пополнением Портфолио осуществляется 

руководителем МО (1 раз в год) и администрацией образовательного учреждения (согласно 

плана работы - апрель каждого учебного года). 

  5.2. Мониторинг пополнения Портфолио проводится в течение года учителем.  
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