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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   портфолио  учителя  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7  имени Г.К.Жукова  

муниципального образования город Армавир 
 

I.Общие положения 

 

1.1. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

педагогической деятельности учителя, один из современных 

методов его профессионального развития.  

1.2. Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно 

презентовать свои достижения, умения и направления деятельности, 

выходя за рамки специальности и предметов преподавания, 

помогает планировать, отслуживать и корректировать 

образовательную траекторию, становится доказательством роста его 

профессиональной квалификации, является основанием для 

аттестации педагогического работника.  

1.3. Портфолио  предназначен для систематизации накопленного опыта, 

определения направления развития педагога, для объективной 

оценки его профессионального уровня. 

1.4. При формировании портфолио педагог исходит из основных 

положений Закона «Об образовании в Российской Федерации»         

№ 273-ФЗ, целей и задач, стоящих перед школой в текущем 

учебном году.  

 

II. Структура и содержание портфолио 

 

Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

 Титульная страница (ФИО учителя, число, месяц и год рождения). 

 Образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому). 

 Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

общеобразовательном учреждении. 

 Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны 

курсы, год, месяц, проблематика курсов). 

 Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий и степеней. 

 Другие документы по усмотрению учителя. 

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития 

педагога. 



 

Раздел 2. Профессиональная деятельность 

 Применение современных образовательных технологий 

 Применение сетевых и дистанционных технологий 

 Применение цифровых образовательных ресурсов 

 Совершенствование учебно-методической базы преподаваемого 

предмета 

 Демонстрация уровня методической деятельности 

 Уровень квалификации, позволяющий осуществлять экспертную 

деятельность 

 Организационно-методическая работа 

Раздел 3. Личный вклад в повышение качества образования 

 Обобщение и распространение  собственного педагогического 

опыта  

 Инновационная деятельность в профессиональной области  

 Отраслевые награды 

Раздел 4. Результативность профессиональной деятельности 

 Предметные достижения обучающихся 

 Общие компетентности обучающихся. Участие обучающихся в 

научно-практической деятельности 

 Участие обучающихся во Всероссийских и международных 

предметных конкурсах («Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т.п.) 

 Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 Социально-личностные достижения учащихся в рамках внеурочной 

деятельности по предмету 

Раздел 5. Повышение квалификации. 

 Систематичность повышения квалификации в централизованных 

формах 

 Систематичность повышения квалификации в 

нецентрализованных формах 

 

 
 


