


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) СПО и Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

1.2. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности преподавателя (педагогического работника), один из современных методов 

его профессионального развития. Портфолио позволяет педагогу более широко и 

разнообразно презентовать свои достижения, умения и направления деятельности, выходя 

за рамки специальности и предметов преподавания, помогает планировать, отслеживать и 

корректировать образовательную траекторию, становится доказательством роста его 

профессионального уровня, является основанием для аттестации педагогического 

работника. Он предназначен для систематизации накопленного опыта, определения 

направления развития педагога, для объективной оценки его профессионального уровня. 

1.3.Цель использования портфолио – мониторинг  развития профессиональной 

компетентности  преподавателя, фиксация индивидуальных достижений педагогов. 

1.4. Портфолио учителя основывается на принципах системности и достоверности. 

 Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой преподавателю 

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. 

 

2.Структура Портфолио преподавателя (педагогического работника) колледжа 

2.1.Портфолио преподавателя  включает следующие разделы: 

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1.Сведения о преподавателе 

1.2 Повышение квалификации  

 по профилю деятельности 

 обучение по информационно - компьютерным технологиям 

 другие формы обучения (аспирантура, курсы  профессиональной 

переподготовки 

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности (награды, поощрения) 

 Звания, награды, поощрения, благодарности (государственные, отраслевые  

награды (перечень) 

 Грамоты, дипломы  профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации (за 5 лет) 

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам итоговой 

аттестации (за 5 лет) 

2.3. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам производственной 

практики 

2.4.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

2.5.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней экспертизы 

(АКР) (за 5 лет) 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 



3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в межаттестационный 

период. 

3.2. Карта – характеристика методической темы. 

3.3. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

3.4. Распространение педагогического опыта  

 Организация и проведение семинаров 

 Мастер классы 

 Открытые уроки 

3.5. Публикации, статьи 

3.6. Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

  Научно-методические разработки 

3.7.Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических мероприятий 

3.8.Использование современных образовательных технологий  

Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1 .«Внеурочная деятельность по предмету».  

 Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, проектах  

 Результаты участия студентов в предметных олимпиадах 

 Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

 Участие в работе комиссий  по организации и проведению внеурочной 

деятельности  

 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

4.2.« Внеурочная деятельность (функции куратора)» 

 Сохранность контингента 

 Успеваемость и  качество обучения группы 

 Трудоустройство 

 Достижения студентов группы на конкурсах,  спортивных соревнованиях,  

выставках (индивидуальные и командные) 

Раздел 5.Общественная деятельность 

1.Результаты участия в общественной работе по направлениям образовательной 

деятельности : 

 Участие в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических   

общественных объединений  

 Участие в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

 Участие в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований 

(республиканский, региональный, всероссийский, международный уровни) 

2.Участие в других видах общественной работы  (концерт, соревнования, работа в 

профкоме) 

         Раздел 6. «Учебно-материальная база» (Выписка из паспорта учебного кабинета) 

1.Список словарей и другой справочной литературы по предмету; 

2. Список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.); 

- наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр, диапроектор и др.); 

- наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального 

эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио 

и видеопособия; 

- наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров 

рефератов и сочинений и т.п.; 

- измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию 

преподавателя. 



Приложения 

 Копии документов  

 Статьи  

 Доклады  

 Конспекты открытых уроков 

 Программы мастер- классов 

 Авторские разработки ….. 

 

2.2. Примерный макет оформления портфолио преподавателя  (педагогического 

работника) колледжа содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.  

 

3.Требования к оформлению портфолио преподавателя 

(педагогического работника) колледжа 

 3.1.  Портфолио оформляется всеми преподавателями (педагогическими 

работниками) независимо от категории и сроков аттестации. 

 3.2 Портфолио преподавателя (педагогического работника) колледжа оформляется в 

папке-накопителе с файлами. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, 

датируется. 

3.3. Каждый лист материалов портфолио должен иметь размеры полей, 

установленные государственным стандартом (в мм): не менее 30 – левое, 15 – правое, 20 – 

верхнее, 20 – нижнее. Шрифт текста Times New Roman. Размер шрифта – 14. Расстояние 

межстрочных интервалов – одинарное. Нумерация страниц производится в правом 

нижнем углу страницы. 

3.4. Показатели результативности труда преподавателя (педагогического работника) 

и все необходимые сведения фиксируются в портфолио ежегодно за весь 

межаттестационный период. 

3.5.Оценка профессиональной компетентности преподавателя (педагогического 

работника) проводится ежегодно на уровне цикловой комиссии или  отделения.  

 

4.  Презентация портфолио преподавателя 

(педагогического работника) колледжа 

4.1. Презентация портфолио проводится во время творческого отчета преподавателя 

(педагогического работника) в конце учебного года  и перед аттестацией за месяц до 

квалификационных испытаний. Презентация может проходить в форме выставки и 

публичной защиты. 

4.2. Портфолио предоставляется аттестуемым в аттестационную комиссию не 

позднее чем за 2 недели до квалификационного испытания.  

  При экспертизе Оценка портфолио проводится в строгом соответствии с 

требованиями к квалификационной категории. Представленные в портфолио материалы 

оцениваются как свидетельство профессионализма педагога. Лист оценки Папки 

достижений преподавателя (педагогического работника) содержится в Приложении 2 к 

настоящему Положению.  

 

5. Хранение Портфолио преподавателя  

 (педагогического работника) колледжа 

5.1. Портфолио преподавателя используются в образовательном процессе колледжа 

и хранятся у преподавателей. 

5.2. В период аттестации преподавателей портфолио находятся в методическом 

кабинете. 

5.3. Портфолио преподавателя или отдельные материалы могут рассматриваться на 

заседаниях цикловых комиссий, научно-методического совета, представляться на 

выставках, конкурсах профессионального мастерства. 



Приложение 1. 

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1Сведения о преподавателе 

Фамилия, имя, отчество  

Год рождения  

Образование 

Учебное заведение  

Год окончания  

Специальность 

Квалификация по диплому 

 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

 

Дата предыдущей аттестации 

Категория 

 

Преподаваемая дисциплина   

(УД или МДК) 

 

Специальность, группы в 

которых преподаете 

 

Наличие кураторства 

Группа 

Год назначения 

 

 

1.2. Повышение квалификации 

 по профилю деятельности 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

    

    

    

 

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

    

    

    

 

 Другие формы обучения (аспирантура, курсы  профессиональной 

переподготовки 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

    

    

    

1.3. Личные достижения в профессиональной деятельности 

 

 Звания, награды, поощрения, благодарности  

(государственные, отраслевые  награды (перечень) 



Год 

награждения 

государственные, отраслевые  

награды  

Документ 

   

   

 

 Грамоты, дипломы  профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

Год участия уровень наименование 

   

   

 

 Копии документов прилагаются в Приложении 

 

 

 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

     

     

     

     

  Успеваемость_______%    Качество____________% 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

 

 

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

    

    

    

    

 Успеваемость_______%    Качество____________% 

 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

 

 

 

 

2.3. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам 

производственной практики 

 

Учебный год Вид практики Группа.кол-во 

студентов 

Успеваемость качество 

     



     

     

     

 Успеваемость_______%    Качество____________% 

 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

 Курсовая работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

    

    

 Успеваемость_______%    Качество____________% 

 

 Выпускная квалификационная работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

    

    

 Успеваемость_______%    Качество____________% 

 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней 

экспертизы (АКР) (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

     

     

     

     

 Успеваемость_______%    Качество____________% 

 

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)  

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

3.1. План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период 

Затруднения по 

результатам самооценки 

Действия по преодолению 

затруднений 

Результат на конец у.г. 

…….. учебный год 

   

   

 

3.2. Карта – характеристика методической темы 

…….. учебный год 

Тема   

Актуальность темы  

Проблема  

Новизна  

Результативность  

 

 

Предполагаемая 

эффективность  

 

 

 

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 

Тема 

конференции 

Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

     

     

     

Педчтения 

Тема 

педчтений 

Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

     

     

     

 

3.4.Распространение педагогического опыта 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация и проведение семинаров 

    

    

    

Мастер классы 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

    

    

Открытые уроки 



Дата 

проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

     

     

     

 

3.5.Публикации, статьи 

Название печатной продукции  Тема статьи, доклада Год издания 

   

   

   

   

 

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

    

    

    

    

 Научно-методические разработки 

Название  Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

    

    

    

    

 

3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 

Тема Уровень Дата проведения Реквизиты приказа об 

участии   

    

    

    

    

 

3.8. Использование современных образовательных технологий 

 Название  Уровень владения 

 

Форма демонстрации 

1.Использование ИКТ-

технологий:  

 технология дистанционного 

обучения  

 технология компьютерного 

контроля 

 мультимедийные технологии 

 Интернет-технологии  

   

2.Использование компьютерных 

средств обучения 

   



 мобильный класс 

 интерактивная доска, 

 SKYPE 

3. Использование развивающих 

деятельностных образовательных  

технологий ориентированных на 

формирование ОК и ПК  

   

Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1. «Внеурочная деятельность по предмету». 

 Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, 

проектах  

Тема Уровень Дата проведения Результат 

    

    

    

    

 Результаты участия студентов в предметных олимпиадах 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

    

    

    

    

 Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

    

    

    

    

  

 Участие в работе комиссий  по организации и проведению внеурочной 

деятельности  

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии   

    

    

    

    

 

 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии   

    

    

    

    

 

4.2. « Внеурочная деятельность (функции куратора)» 

 

 Сохранность контингента 



Учебный год, группа Количество студентов  

(1 октября уч. г) 

Количество студентов  

(конец у.г) 

Сохранность 

контингента 

студентов (%) 

    

    

    

    

 Успеваемость, качество 

Учебный год, группа Зимняя сессия Весенняя  сессия 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Успеваемость 

 

Качество 

 

     

     

     

     

 Трудоустройство 

Учебный 

год,  

группа 

Количество 

выпускников 

 

Количество 

выпускников 

с дипломом 

с отличием,  

 

Количество 

трудоустроенных 

по 

специальности 

% 

трудоустройства 

Поступление в 

ВУЗы по 

профилю 

специальности  

      

      

      

      

 Достижения студентов группы на конкурсах,  спортивных соревнованиях,  

выставках (индивидуальные и командные) 

год Уровень проведения Наименование 

мероприятия 

Результат 

    

    

    

 

 

Раздел 5.Общественная деятельность 

1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 

 в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических   

общественных объединений  

название уровень год результат 

    

    

    

    

    

 

 в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

название уровень год результат 

    

    



    

    

    

 

 в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

 

название уровень год результат 

    

    

    

    

    

 

 

2.Участие в других видах общественной работы 

( концерт, соревнования, работа в профкоме) 

 

название уровень год результат 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Раздел 6. «Учебно-материальная база» 

В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его 

наличии): 
- список словарей и другой справочной литературы по предмету; 

- список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.); 

- наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр, диапроектор и др.); 

- наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального 

эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио 

и видеопособия; 

- наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров 

рефератов и сочинений и т.п.; 

- измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию учителя. 

 

 

Приложение 

 Копии документов  

 Статьи  

 Доклады  

 Конспекты открытых уроков 

 Программы мастер- классов 

 Авторские разработки ….. 

 



Приложение 2. 

Лист экспертной оценки папки достижений (преподавателя) 

  

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

   преподавателя              ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им.С.Ф. 

Гоголева» 

( должность, полное название учреждения) 

 

По заявлению претендует  на ______________ квалификационную категорию 

  

№п/п Показатели Оценка (баллы) 

1 Наличие собственного инновационного педагогического опыта 

(авторские разработки, прошедшие экспертную оценку) 

 ОУ  

4 

РС(Я) 

5 

2 Участие в проектно-исследовательской или опытно-

экспериментальной деятельности. 

ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

3 Качество знаний обучающихся по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации. 

40-

60% 

3 

61-

80% 

4 

81-

100% 

5 

4 Качество выполнения курсовых работ 40-

60% 

3 

61-

80% 

4 

81-

100% 

5 

5 Качество выполнения выпускных квалификационных работ 40-

60% 

3 

61-

80% 

4 

81-

100% 

5 

6 Качество знаний по итогам внешней экспертизы 

(административной контрольной работы, интернет-экзамен) 

40-

60% 

3 

61-

80% 

4 

81-

100% 

5 

7 Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

и воспитательной работе 

ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

8 Результаты участия обучающихся в предметной олимпиаде, 

научно-практических конференциях, конкурсах, соревнованиях. 

ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

9 Наличие публикаций, включая интернет-публикации ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

10 Наличие авторских программ, методических пособий ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

11 Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах. 

ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

12 Организация и проведение семинаров, открытых уроков, мастер-

классов, мероприятий 

 ОУ 

4 

РС(Я) 

5 

13 Участие в профессиональных педагогических конкурсах, 

выставках, смотрах 

ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

14 Общественная деятельность  ОУ 

4 

РС(Я) 

5 

15 Звания, награды, поощрения, благодарности ОУ 

3 

РС(Я) 

4 

РФ 

5 

16 Повышение квалификации. пробл 

3 

2 

пробл 

фунд 

5 



4 

Итого:   

Проходной балл: на 1 категорию -  от 40 до 60 баллов;  

                                 на высшую категорию – более  60 баллов; 

                                 максимальный балл – 80 баллов. 

 

  

Эксперт _________________________/___________________________/ 

Эксперт__________________________/___________________________/ 

Эксперт _________________________/___________________________/ 

 

Дата «____»  ….201..г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


