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Положение
 о портфолио учителя

1.Общие положения
Настоящее положение регламентирует структуру и содержание портфолио учителя.
Комплексный характер последних реформ в системе образования, а именно: введение новой системы 
оплаты труда, внедрение новых представлений о качестве образования и повышение прозрачности и 
публичности  всей  системы  образования,  обуславливает  необходимость  внедрения  новых  форм 
предъявления результативности педагогического труда профессиональному сообществу. В этой связи 
становится очевидной необходимость разработки и внедрения в широкую практику такого способа 
предъявления учительских профессиональных достижений, который бы

• давал объективную информацию о реальном качестве работы педагога 
• был  способен  фиксировать  годовую  динамику  изменения  качества  профессиональной 

деятельности 
Всем этим условиям в наибольшей степени соответствует такой метод предъявления результативности 

профессиональной  деятельности,  как  Портфолио.  Основное  преимущество  метода  Портфолио 
заключается в том, что он является многофункциональным инструментом как оценивания, так и 
самооценки собственных достижений.  

       Портфолио учителя -индивидуальная «папка», в которой зафиксирована динамика его личных 
достижений в профессиональной деятельности на уровне качества результата.

        Цель  портфолио –  мотивация  учителя  на  профессиональное  развитие  и  повышение 
профессиональной компетентности.

         Портфолио учителя основывается на принципах системности и достоверности.
         Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой учителю для:
-прохождения аттестации;
-представления к государственным 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.
Портфолио может быть представлено на бумажных носителях и в электронной версии.

2.Портфолио учителя имеет следующую структуру:
• Портрет, общие сведения об учителе.
• Документы
• Повышение квалификации
• Научно-методическая деятельность
• Педагогические технологии
• Достижения учащихся
• Достижения учителя

3.Защита портфолио
Форма аттестационного испытания, в ходе которого аттестуемый учитель представляет экспертной 
группе свидетельства своего профессионализма и результатов педагогической деятельности в форме 
структурированного портфолио. 
Защита портфолио (с согласия учителя) может стать формой обобщения опыта учителя и проводиться 
аналогично аттестационной защите портфолио.

4. Срок действия настоящего Положения – до внесения изменений.


