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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования к портфолио педагога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» (далее - Учреждение) как способу фиксации и предъявления 
различных материалов и документов и иных свидетельств достижений педагогической 
деятельности работника.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 
№ 276 и методическими рекомендациями Центра оценки качества образования ЕАО от 
29.12.2015 № 72 по вопросу порядка проведения аттестации.

1.3. Портфолио педагога -  индивидуальная папка, в которой зафиксированы, 
накоплены сведения о профессионально-значимых качествах личности педагога, его личные 
профессиональные достижения в воспитательно-образовательной деятельности, результаты 
развития его воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования.

1.4. Портфолио -  это многофункциональный инструмент, как внешней оценки, так и 
самооценки индивидуальных достижений педагогических работников, позволяющий 
фиксировать, оценивать, обоснованно прогнозировать и реализовывать индивидуальный 
образовательный маршрут повышения уровня профессиональной компетентности.

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Учреждением и 
принимается на заседании Педагогического Совета.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся администрацией 
Учреждения, Педагогическим советом и принимаются на его заседании. Срок данного 
Положения неограничен. Положение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до принятия нового.

2. Предназначение портфолио
2.1. Цели ведения Портфолио:

• отслеживание и определение квалификационного уровня и качества профессиональной 
деятельности, фиксация ее характерных особенностей, профессионального роста 
педагогов детского сада;

• конструктивное изменение отношения педагога к собственной педагогической 
деятельности, к себе, как субъекту профессиональной деятельности;

• использование портфолио педагогом учреждения как современной формы аттестации 
и механизма профессионального саморазвития.

2.2. Задачи создания, формирования и ведения Портфолио:

• установить единые подходы к определению сущности, структуры, параметров 
внутренней и внешней оценки качества деятельности педагога в Портфолио;

• определить процедуры оценки результатов педагогической деятельности педагога; 
создать модель способов фиксации достижений педагогических работников,



являющуюся информационным источником для представления педагогов при их 
аттестации, участия в различных конкурсах, транслирования опыта своей 
профессиональной деятельности и т. п.
2.3. Принципы формирования и ведения Портфолио:

• принцип непрерывности (постоянное систематичное и последовательное пополнение 
портфолио);

• принцип индивидуально-дифференцированной направленности (оценку 
профессионализма в соответствии с требованиями результативности педагога).

3. Структура и содержание разделов Портфолио
Титульный лист (приложение 1)

Раздел 1. Общие сведения о педагоге
-  базовое образование (копия диплома);
-  профессиональная переподготовка (копия диплома);
-  выписка из протокола заседания аттестационной комиссии (копия приказа для первой 

и высшей категории);
-  повышение квалификации за последние 3 года (копии документов).

Раздел 2. Владение современными образовательными технологиями и методиками, 
эффективность их применения (приложение 2).

Раздел 3. Вклад в повышение качества образования (приложение 3).
Раздел 4. Результаты освоения воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений (приложение 4).
Раздел 5. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности (копии 

дипломов, наградных документов).
Раздел 6. Результаты диагностических исследований по изучению удовлетворенности 

деятельностью педагога (анкеты родителей, педагогического сообщества).
Раздел 7. Обобщение и распространение собственного опыта (приложение 5).

4. Оформление портфолио
4.1 .Портфолио педагогического работника оформляется в виде папки-накопителя с 

файлами. Каждый материал, включенный в папку, датируется, копии документов заверяются 
руководителем учреждения.

4.2. К портфолио можно прилагать материал в электронном виде (мультимедийные 
презентации, фото и видеозаписи и др.).

4.3. Художественное оформление портфолио выбирается педагогом самостоятельно.
5. Использование материалов портфолио.
5.1 .Использование материалов портфолио должно осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

5.2. Материалы портфолио могут рассматриваться на заседаниях аттестационных 
комиссий всех уровней, конкурсных комиссий для принятия управленческих решений:

• о соответствии заявленной квалификационной категории;
• при начислении педагогу стимулирующих доплат и надбавок;
• о выдвижении кандидатур на награждение и премирование.

5.3. Материалы портфолио, представленные в виде мультимедийной презентации, могут 
быть расположены на сайте учреждения с согласия авторов.

6. Хранение портфолио
6.1. Папка «Портфолио» хранится лично у педагога и предоставляется администрации 

учреждения по требованию.
7. Ответственность
7.1. Педагогические работники учреждения несут персональную ответственность за 

оформление и хранение портфолио, а также за достоверность сведений, представленных в 
портфолио.


