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1. Общие положения

Настоящее положение разработано с целью систематизации и 
мониторинга деятельности педагогических работников и подготовке их к 
аттестации в соответствии с Законом РФ "Об образовании".

1.1 Портфолио педагога анализируется и оформляется педагогическим 
работником на конец учебного года и сдается в методический кабинет в 
папке-накопителе с файлами не позднее 25 июня текущего года.

1.2 Портфолио педагогического работника хранится в методическом 
кабинете, ежегодно анализируется методической службой 
техникума и пополняется необходимыми подтверждающими документами в 
течение учебного года в процессе работы.

1.3 Портфолио для аттестации ведется преподавателем параллельно по 
нескольким разделам.

1.4 Портфолио хранится в методическом кабинете в течение 
педагогической деятельности в техникуме и при увольнении работника 
выдается на руки работнику.

2. Структура портфолио педагогических достижений

Раздел 1. «Общие сведения о преподавателе».
Данный раздел включает материалы, отражающие профессиональное 

развитие и достижения педагога в различных областях (приложение 1):

- фамилия, имя, отчество, год рождения;

- место работы

- должность

- образование (что и когда окончил, полученная специальность и 
квалификация по диплому);

- общий трудовой и педагогический стаж, стаж работы в техникуме;

- копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 
званий и степеней.

Портфолио содержит оглавление (Приложение 2).



Раздел 2. «Результаты освоения учащимися образовательных 
программ»

Данный раздел включает:
2.1. Итоги мониторингов, проводимых организацией
Соответствие занимаемой 

должности
Первая категория Высшая категория

2.1.1.Результаты по итогам 
мониторингов, проводимых 
техникумом

2.1.1 .Стабильные положи
тельные результаты по 
итогам мониторингов, 
проводимых техникумом

2.1.1 .Положительная 
динамика результатов по 
итогам мониторингов,
проводимых техникумом

2.2.1. Качество освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП)

2.2. Итоги мониторингов, проводимых системой образования

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория

2.2.1.Качество государственной итоговой аттестации обучающихся

Раздел 3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности.

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория

3,1, Участие обучающегося в научно-исследовательской и проектной деятельности______
3.2. Участие обучающихся во Всероссийских и международных, в том
числе заочных и дистанционных конкурсах и олимпиадах, имеющих официальный статус
3.3. Участие обучающихся или команды обучающихся в соревнованиях, творческих очных 
и заочных конкурсах и т, д,, не имеющих официального статуса_________________________
3.4. Социально - личностные достижения обучающихся

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования.

4.1. Совершенствование методов обучения и воспитания и 
продуктивного использования новых образовательных технологий

4,1.1. Владение современными образовательными технологиями.____________________
4.1.2. Применение информационно-коммуникационных, в том числе сетевых и 
дистанционных технологий______________________________________________________
4,1,3,Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения
4.1.4. Создание здоровьесберегающих условий для обучающихся

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория



4.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной
Соответствие занимаемой 

должности
Первая категория Высшая категория

4.2.1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном 
и (или) региональном, федеральном уровнях
4.2.2. Инновационная деятельность в профессиональной области
4.2.3. Результаты рейтинга среди обучающихся, родителей, педагогического сообщества

4.3. Активное участие в работе методических (научных) объединений 
педагогических работников организации, в разработке программно
методического сопровождения образовательного процесса

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория

4.3.1. Совершенствование учебно-методической базы учебной дисциплины, 
профессиональных модулей, практик___________________________________________________
4.3.2. Демонстрация уровня профессионализма собственно педагогической и методической 
деятельности_________________________________________________________________________
4,3,3, Владение навыками организационно-методической деятельности____________________
4,3.4. Уровень квалификации, позволяющей осуществлять экспертную деятельность________
4.3.5. Владение навыками организации воспитательной работы

Раздел 5. Повышение квалификации

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория

5.1. Систематичность повышения квалификации в централизованных формах
5.2. Систематичность повышения квалификации в нецентрализованных формах

Раздел 6. Отраслевые награды

Соответствие занимаемой 
должности

Первая категория Высшая категория

6.1. Награды за успехи в профессиональной деятельности



Приложение 1
Общие сведения о преподавателе

1 Фамилия имя
отчество

2 Дата рождения
3 Место работы
4 Должность
5 Образование (какое 

учебное заведение и 
когда закончил)

6 Специальность и 
квалификация по 
диплому

7 Общий трудовой стаж 
(указать с какого года 
и в каких
организациях, 
должности)

8 Стаж работы в 
техникуме (дата
поступления и
должность)



Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения о преподавателе

личные данные

копия диплома об образовании

— копия документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий, 
степеней

—

Раздел 2. «Результаты освоения учащимися образовательных программ»

Раздел 3. «Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

—

Раздел 4. «Личный вклад в повышение качества образования»

Раздел 5. «Повышение квалификации»

Раздел 6. «Отраслевые награды»


