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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение составлено на основании приказа департамента образования и 

науки Костромской области от 10.07.2015 № 1494  «Об утверждении Положения о формах 

и процедурах аттестации  педагогических работников,  с учетом требований Приказа 

Рособрнадзора» от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) и  методических рекомендаций    

по разработке и представлению электронного портфолио педагога для проведения 

аттестации в целях установления квалификационной категории, утвержденных приказом 

департамента        образования и науки Костромской области от  10.07. 2015  г. № 1494. 

1.2.Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой педагогу для:  

• прохождения процедуры аттестации; 

• представления к различным видам поощрения внутри образовательного 

учреждения; 

• представления результатов работы на конкурсные мероприятия различного уровня. 

1.3.Накопление и систематизация документов портфолио ведется в течение всей 

профессиональной деятельности педагогического работника (педагога)  в образовательной 

учреждении. 

 

2. Цели и задачи электронного портфолио. 

2.1.Электронное портфолио (портфолио) – это информационная система, 

аккумулирующая информацию о результатах профессиональной деятельности 

педагогического работника.  

2.2.Портфолио составляется с целью оперативного мониторинга профессионального 

роста педагога и анализа его профессиональных достижений. 

2.3.Создание портфолио решает следующие задачи: 

• Демонстрация педагогом своего профессионального роста, представление 

результатов в области профессиональной деятельности; 

• Осмысление собственного профессионального роста, рефлексия своей 

деятельности; 

• Оценивание собственных индивидуальных достижений и достижений 

обучающихся; 

• Осуществление мониторинга основных направлений профессионально-

педагогической деятельности (учебной, воспитательной, методической). 

 
3. Содержание  и структура  портфолио 

3.1.При формировании электронного портфолио необходимо предоставить общую 

информацию о педагогическом работнике (ФИО, место работы, должность, стаж работы в 

данной должности, в том числе в данном месте работы, квалификационная категория, 

образование, название учебного заведения, год его окончания, специальность по 

диплому). В случае оформления аттестационной документации на CD-диск это может 

быть отдельный файл. 

 



3.2.Сведения о профессиональной деятельности педагогического работника 

образовательной организации должны быть представлены  по разделам: 

• Результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений  

-Освоение обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

-Качество знаний обучающихся по итогам мониторингов, проводимых организацией 

-Освоение обучающимися образовательных программ по итогам промежуточной 

аттестации (учебного года) 

-Качество знаний обучающихся по итогам промежуточной аттестации (учебного года) 

-Освоение обучающимися образовательных программ по итогам внешнего мониторинга 

(мониторинг, проводимый муниципальными, региональными методическими службами 

или органами управления образования) 

-Качество знаний обучающихся по итогам внешнего мониторинга (мониторинг, 

проводимый муниципальными, региональными методическими службами или органами 

управления образования) 

-Освоение обучающимися образовательных программ по результатам итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации), в том числе в форме ЕГЭ. 

-Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации), в том числе в форме ЕГЭ. 

-Качество подготовки обучающихся по итогам сертификации 

• Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

-Наличие обучающихся – участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров  

-Наличие обучающихся – участников проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

конференций 

-Работа постоянно действующих факультативов, кружков, курсов по выбору, которыми 

руководит аттестуемый педагог (целесообразность работы кружков, факультативов, 

курсов по выбору, влияние данной деятельности на результаты обучения и воспитания). 

• Вклад педагога в повышение качества образования, распространение собственного 

опыта 

-Соответствие рабочих программ по предмету (учебной дисциплине) требованиям ФГОС. 

-Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные. 

-Наличие опубликованных статей, научных публикаций, имеющих соответствующий гриф 

и выходные данные 

-Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого 

урока/занятия 

-Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, 

проведение мастер-классов, участие в реализации программ повышения квалификации 

-Результативность участия в профессиональных конкурсах 

-Общественно-профессиональная активность педагога 

-Исполнение функций наставника 

-Руководство методическим объединением образовательного учреждения 

муниципального образования 

• Совершенствование методов воспитания, владение современными 

образовательными технологиями и методиками, эффективность их применения 

-Использование современных образовательных технологий, дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, цифрового 

интерактивного оборудования, эффективность их использования 



-Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

• Участие педагога в экспериментальной, инновационной деятельности, 

транслирование практических результатов данной деятельности 

-Участие в реализации образовательных программ инновационных, экспериментальных 

площадок, лабораторий, ресурсных центров  

-Публичное представление результатов инновационной деятельности  

-Наличие опубликованных статей по итогам участия в экспериментальной, 

инновационной деятельности, имеющих соответствующий гриф и выходные данные 

• Общественное признание педагога 

-Грамоты, Благодарности, Благодарственные письма, Премии, в том числе от 

общественных организаций, за успехи в профессиональной деятельности 

-Награды за успехи в профессиональной деятельности 

 

В каждом разделе размещаются документы (справки, таблицы, результаты и др. 

материалы), заверенные руководителями структурных подразделений или руководителем 

учебного заведения  с печатью.  

 

4.Требования к оформлению  электронного портфолио 

4.1.Электронный портфолио может быть представлен на электронном носителе (CD-

диске, флэш-накопитель) как структурированный набор документов, подтверждающих 

достижения педагога. 

4.2.Публикация материалов электронного портфолио также может производится в сети 

Интернет и представлять собой личный кабинет на сайте/представительстве 

образовательной организации. В случае размещения материалов на 

сайте\представительстве образовательной организации каждый раздел необходимо 

представить персональной ссылкой 

4.3.При оформлении портфолио следует придерживаться следующих правил: 

 информация, представленная в Портфолио, не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

 самомониторинг проводится систематично и регулярно на протяжении всех 

межаттестационных периодов; 

 материалы структурированы, письменные пояснения представлены логично и 

лаконично; 

 оформление аккуратно и эстетично; 

 представленные материалы целостны, произведена их тематическая разбивка; 

 все положения портфолио наглядны и обоснованы. 

 

4.4.При техническом размещении материалов необходимо придерживаться следующих 

общих рекомендаций: 

 материалы электронного портфолио доступны к просмотру специалистами, 

участвующими в аттестации педагога; 

 интерфейс и содержание ресурса интуитивны понятны; 

 файлы документов, размещенные в портфолио представлены в форматах, удобных для 

просмотра (Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, 

.xlsx), Open Document Files (.odt, .ods), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic 

Experts Group (.jpeg, .jpg); 

 копии документов, представленные в портфолио, представлены с цветными печатями; 



 материалы оптимизированы для просмотра: отклик страниц (в случае размещения 

материалов на сайте) не затруднен загрузкой объѐмных по размеру изображений, 

презентаций и др.файлов. 

 

5. Деятельность педагога по созданию и ведению электронного портфолио 

 

5.1. Портфолио оформляется и размещается на сайте колледжа или на сайте 

,дополнительно созданным педагогом. 

5.2. Состав электронного портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед 

собой педагог в соответствии с преподаваемым предметом или спецификой 

педагогической деятельности. 

5.3. Электронное портфолио формируется самим педагогом.  

5.4. Электронное портфолио пополняется систематически, по итогам каждого семестра, 

года.  

5.5. Педагог несет ответственность за достоверность сведений, размещенных в портфолио. 

5.6. Педагог выражает свое согласие на обработку персональных данных Администрацией 

сайта, на отражение персональных данных в Профиле Пользователя, а также на то, что 

отражаемые в Профиле персональные данные будут считаться общедоступными. 

5.7.Педагог (пользователь) регистрирует не более одного Аккаунта Пользователя одним и 

тем же лицом. 

5.8. Если в течение шести месяцев после заведения портфолио педагог не обновляет 

материалы в собственном портфолио, портфолио автоматически с сайта удаляется. 

5.9. В том случае, если педагогический работник аттестуется по разным должностям, ему 

необходимо завести столько портфолио, по скольким должностям педагог планирует 

аттестоваться. 

5.10. По необходимости и с согласия педагога руководители структурных подразделений, 

методист, руководители предметных цикловых комиссий оказывают методическое 

сопровождение педагогу по ведению портфолио. 

 

6.  Контроль ведения электронного портфолио 

 

6.1. Контроль ведения электронного портфолио педагогическими работниками колледжа 

осуществляет  методист колледжа по итогам каждого семестре, года.  

6.2.  За качественное и систематическое пополнение портфолио педагогические работники 

могут быть поощрены из фонда стимулирования заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников. 

 


