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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио педагогических работников   Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида (далее  - Положение) регулирует требования к портфолио 

педагогических работников дошкольного Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида (далее – 

Бюджетное учреждение),   как способу фиксации и предъявления различных материалов, 

документов и иных свидетельств достижений в педагогической деятельности работника. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.3. Портфолио – индивидуальная папка, в которой зафиксированы, накоплены сведения 

о профессионально-значимых качествах личности педагога, его личные профессиональные 

достижения в воспитательно-образовательной деятельности, результаты развития его 

воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования.  

1.4. Портфолио предназначается для самооценки и стимулирования профессионального 

роста и деятельности педагогов Бюджетного учреждения, оценивания квалификационного 

уровня и качества профессиональной деятельности (во время аттестации, определения 

размеров надбавок, поощрительных выплат и пр.). 

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Бюджетным 

учреждением и принимается на заседании Педагогического совета. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся администрацией 

Бюджетного учреждения, Педагогическим советом и принимаются на его заседании.  

1.7. Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия 

нового. 

 

2. Цели и задачи ведения портфолио 

2.1. Цели ведения портфолио: 

 Обобщенная цель - отслеживание и определение квалификационного уровня и 

качества профессиональной деятельности педагога, фиксация ее характерных 

особенностей, профессионального роста педагогов Бюджетного учреждения. 

 Стратегическая цель - конструктивное изменение отношения педагогов к собственной 

педагогической деятельности, к себе, как субъекту профессиональной деятельности. 

 Тактическая цель - использование портфолио педагогом, как современной формы 

аттестации и механизма профессионального саморазвития. 

2.2. Задачи создания, формирования и ведения Портфолио: 

 установить единые подходы к определению сущности, структуры, параметров 

внутренней и внешней оценки качества деятельности педагога Бюджетного 

учреждения; 

 определить процедуры оценки результатов педагогической деятельности педагога; 

 создать модель способов фиксации достижений педагогических работников, 

являющуюся информационным источником для представления педагогов при их 

аттестации, участия в различных конкурсах, транслирования опыта своей 

профессиональной деятельности и т.п.  

2.3. Функции портфолио: 
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 демонстрационная - презентация достижений профессиональной культуры 

педагогических работников; 

 оценочно-стимулирующая – выявление результативности деятельности и уровня 

профессиональной компетентности; 

 рефлексивная – мониторинг личностного развития педагогических работников. 

 

3. Структура и содержание разделов портфолио 

 Титульный лист; 

 Визитная карточка (ФИО педагога, педагогический стаж, квалификационная 

категория, образование); 

 Информация об образовании педагога и его профессиональном развитии (копии 

документов об образовании, профессиональной переподготовке, курсах повышения 

квалификации за 5 лет, профессиональном научном развитии, почетные звания, 

профессиональные награды и премии за весь период профессиональной деятельности); 

 Информация о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

(результаты творческой деятельности воспитанников: конкурсы, турниры, выставки, 

фестивали, спортивные мероприятия и др.; результаты проектной деятельности 

воспитанников (с учетом проектов, созданных совместно с родителями); 

 Информация об образовательных технологиях, используемых педагогом в 

практической профессиональной деятельности (только для педагогических 

работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию). В этом 

разделе указывается: название образовательной технологии (с указанием автора); цель 

использования образовательной технологии; описание порядка использования 

(алгоритм применения) технологии в практической профессиональной деятельности; 

результат использования образовательной технологии. 

 Информация о продуктивности методической деятельности педагога (выступления на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

методических объединениях (за исключением вопросов организационного характера) и 

др.; проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.; научные, 

научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе в электронной 

версии на сайте профильных издательств; публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте; участие в проектно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и др. научной деятельности; участие в деятельности  

профессиональных ассоциаций, постоянно действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов и др.; руководство методическими объединениями; 

участие в деятельности  экспертных групп по аттестации; участие в профессиональных 

конкурсах). 

 Информация о результатах оценки собственного профессионального сайта педагога 

(если имеется). 

 Приложение. В данном разделе можно разместить паспорт группы или кабинета с 

описанием различных центров и фото интерьера, где педагог создает комфортную и 

благоприятную развивающую среду для детей; фотографии детей и их родителей в 

различных мероприятиях и другие материалы на усмотрение педагога. 

 

4. Оформление портфолио 

4.1. Портфолио педагогических работников оформляется в виде папки - накопителя с 

файлами. 
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4.2. Каждый материал, включённый в портфолио, датируется. 

4.3. К портфолио можно прилагать материал в электронном виде (мультимедийные 

презентации, фото и видеозаписи и др.); 

4.4. При оформлении портфолио педагогических работников Бюджетного учреждения 

необходимо       соблюдать следующие требования: 

 Систематичность и регулярность  

 Достоверность 

 Объективность 

 Аналитичность, нацеленность педагога на повышение уровня профессионализма и 

достижение более высоких результатов 

 Аккуратность и эстетичность оформления. 

4.5. Художественное оформление портфолио выбирается педагогом самостоятельно. 

4.6. Педагогические работники Бюджетного учреждения несут персональную 

ответственность за оформление портфолио, а также за достоверность сведений, 

представленных в портфолио. 

 

5. Использование материалов портфолио 

5.1. Материалы портфолио могут рассматриваться на заседаниях экспертных групп по 

аттестации, конкурсных комиссий для принятия управленческих решений. 

5.2. Данные портфолио используются при формировании баз данных Бюджетного 

учреждения, для проведения мониторинговых исследований в рамках построения системы 

оценки качества образования. 

 

6. Хранение портфолио 

6.1. Портфолио хранится в методическом кабинете Бюджетного учреждения. 

 

 

 

 
 


