
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ в ГБОУ Лицей № 1571 
  

1. Общие положения 

1.1.  Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки достижений учителя. Это 

один из современных методов профессионального развития. Он предназначен для 

систематизации накопленного опыта, определения направления развития педагога, для 

объективной оценки его профессионального уровня. 

1.2.  Портфолио учителя позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных видах деятельности - учебно-воспитательной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других.  

1.3. Портфолио учителя - перспективная форма представления профессиональных достижений, 

самопрезентация педагогического кредо. 

2. Цель портфолио учителя 
Представить отчет по процессу педагогической деятельности, определить значимые 

образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание результативности обучения 

учащихся по предмету урочной и внеклассной деятельности, продемонстрировать становление 

целостной личности профессионала. 

3. Задачи портфолио учителя 
- поддерживать высокую мотивацию профессионального роста; 

—  выявлять существующий уровень профессиональной компетенции; 

—  поощрять  активность и инициативу; 

-    развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учителей; 

-    совершенствовать конструктивные умения - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную педагогическую деятельность; 

-   развивать  умение  анализировать свою деятельность и деятельность учащихся. 

4. Функции портфолио учителя 
—  повышение мотивации роста профессионального мастерства, уровня осознания 

возможностей; 

—  систематизация и ранжирование научно-практической продукции, профессиональных 

достижений по уровням значимости. 

5. Структура портфолио учителя(приложение1) 

Представляет собой комплексную модель, состоящую из десяти разделов: «Резюме», 

«Самообразование учителя», «Повышение квалификации», « Работа учителя по обобщению и 

распространению педагогического опыта», «Использование современных технологий в 

процессе обучения», «Динамика достижений учащихся за 3 года,  и               « Внеурочная 



деятельность по предмету», «Внеклассная работа»,»Перечень представленных отзывов о 

педагогической деятельности», «Приложения» 

6. Оформление портфолио 

Форма оформления портфолио может быть произвольной и предполагает творческий, 

авторский подход, рассматривая который можно было бы сформировать представление о 

профессиональной компетенции, личностных характеристиках, внутреннем мире, способностях 

и особенностях учителя.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ  

 Название папки -  Портфолио  

 Титульный лист: 
  в правом верхнем углу листа помещается фотография произвольных размеров и 

характера;  

 фамилия, имя, отчество учителя 

 преподаваемый предмет 

 полное название образовательного учреждения, в котором работает учитель  

Раздел « Резюме» 

 Ф.И.О.,  

 Дата рождения 

 Адрес, телефон 

 образование 

 название учебного заведения, оконченного учителем, год окончания 

 диплом серия,номер 

 специальность; 

  квалификационная категория и дата её присвоения; 

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

проблематика курсов);  

 стаж педагогической работы 

 стаж работы в данном образовательном учреждении; 

 имеющиеся награды, грамоты, благодарственные письма; дипломы различных 

конкурсов, 

 указание классов, в которых работает учитель; классное руководство;  

 копии аттестационного листа, диплома, курсов повышения квалификации , 

 профессиональный путь (выписка из трудовой книжки) 

Раздел « Самообразование учителя» 

 20         -20            

год 

20         -20            

год 

20         -20            

год 

Тема МО Лицея    

Тема МО учителя   

Раздел « Повышение квалификации»(за 5 лет) 

№ Название курсов Кол-во часов Сроки 

прохождения 



Раздел «Работа учителя по обобщению и распространению педагогического 

опыта»(выступления на МО, педсоветах, круглых столах, семинарах, конференциях 

различного уровня за 5 лет) 

Учебный год Название и уровень 

мероприятия 

Форма 

представления 

Сроки 

Раздел «Использование современных технологий в процессе обучения» 

Название используемых технологий Класс и предмет ,на котором используются 

технологии 

Раздел « Динамика достижений учащихся за 3 года» 

 20    -20        у.г. 20    -20        у.г. 20    -20        у.г. 

успеваемость    

качество    

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 наличие медалистов; 

 поступление в вузы по специальности и т.п. 

 победители конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов, олимпиад и др( в 

таблице за 3 года) 

 Название и уровень 

мероприятия(шк., окр.,гор.) 

 Год  Результат участия 

( победители, место) 

Раздел « Внеурочная деятельность по предмету»  

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видео - кассеты с записью 

проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы и т.п.); 

 Творческие работы (доклады, выступления, сценарии открытых внеклассных 

мероприятий); 

 Авторские программы, методики; 

 Публикации.  

 другие документы.  

Раздел «Внеклассная работа»(в свободной форме) 

 Раздел «Научно-методическая деятельность» 
работа в МО, сотрудничество с городским методическим центром, вузами и др. 

учреждениями; 

участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах ,смотрах 

участие в предметных методических неделях; 

участие в проектно-исследовательской деятельности; 

 творческие отчеты, рефераты, доклада, статьи с указанием публикаций; 

 

Раздел «Перечень представленных отзывов о педагогической деятельности учителя и 

ее результатах»  

 В данном разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней об 

учителе, отзывы коллег, родителей, выпускников, отзыв о творческой работе, рецензии; 

отзыв об открытом уроке;  

 данные внутришкольного мониторинга качества образования 

 заключение о качестве выполненной работы 

 



Раздел « Приложение» 

 В этом разделе помещаются все имеющиеся у педагога сертифицированные документы, 

подтверждающие его индивидуальные достижения: дипломы лауреатов и участников 

конкурсов, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, гранты  и т.д. фотографии 

различных мероприятий. 

 


