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П О Л О Ж Е Н И Е
о портфолио педагога  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»

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

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  учрежденияи
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 педагогомучреждения  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.



«Приложение 1»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 21»

Портфолио
профессиональной деятельности

Ивановой Инны Ивановны,
воспитателя

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

«Детский сад компенсирующего вида  № 21»
г. Биробиджан

г. Биробиджан, 2017 г.



«Приложение 2»

Владение  современными образовательными технологиями и методиками,
эффективность их применения.

o конспекты не менее 3 занятий,  подтверждающие обоснованное и 
эффективное использование педагогом современных образовательных 
технологий;

o презентация  любого мероприятия (занятие, проект и др);
o перечень разработанных дидактических и методических пособий.

«Приложение 3»
Вклад в повышение качества образования

1 Копии рабочей образовательной программы (титульный лист); программы летнего 
отдыха (титульный лист),   Отзывы, рецензии, экспертные заключения на 
программу).

2 Наличие опубликованных собственных методических разработок, материалов, 
пособий, разработок (в том числе в электронном виде: (Титульный лист печатного 
издания, страница «содержание» сборника, в котором помещена публикация, 
интернет адрес, скриншот или сертификат)   Интернет публикации на порталах, 
имеющих регистрацию.

3 Наличие опубликованных статей, научных публикаций  (Титульный лист печатного 
издания, страница «содержание» сборника, в котором помещена публикация, 
интернет адрес, скриншот или сертификат).

4 Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого 
занятия (конспект и отзыв).

5 Выступления на  семинарах, педсоветах,  проведение мастер-классов и др. (список 
выступлений  
дата тема уровень

6 Общественная активность педагога: участие в комиссиях, в жюри конкурсов, 
творческих группах; в аттестационных и экспертных комиссиях по аттестации  
(копии приказов, сертификатов).

7 Результативность участия в конкурсах: копии грамот, дипломов, приказов.

«Приложение 4»
Результаты освоения  воспитанниками образовательных программ и

показатели динамики их достижений
Выявление  и  развитие  способностей  воспитанников  к  интеллектуальной,  творческой,
физкультурно-спортивной  деятельности.  Включает  сертификаты  об  участии
воспитанников  в  различных  конкурсах,  спортивных  мероприятиях,  олимпиадах,
количественные и качественно проработанные данные диагностики продвижения детей в
системе образовательного процесса, продукты детского творчества, сертификаты участия
детей и педагога в проектах разного уровня и направленности. 

Результаты диагностики уровня развития детей по реализуемым программам могут 
предъявляться в параметрах оценок, диагностических методик, оформлены в таблицах, 
графиках, с краткими обобщающими выводами (материалы заверяются руководителем 
учреждения). Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 



программ и показатели динамики их достижений по итогам мониторингов(перечень 
диагностических материалов).

«Приложение 5»

Обобщение  и распространение собственного опыта

Требования к оформлению и представлению
педагогического опыта работы

Самообразование –  важнейший  фактор  повышения  профессионального  уровня
педагогов.  Это  целенаправленная  познавательная  деятельность,  управляемая  самой
личностью.

Каждый  педагог  обязан  в  течение  учебного  года  или  другого  достаточно
длительного  периода  углубленно  заниматься  либо  проблемой,  в  решении  которой
чувствует определенные затруднения, либо той, которая вызывает наибольший интерес.

Самообразование как постоянная деятельность педагога включает
 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы;
 знакомство  с  работой  своих  коллег, обмен  мнениями  по  вопросам  организации

педпроцесса, методики воспитания и обучения детей;
 разработку  и  апробацию  системы  работы  по  конкретному  разделу  программы

воспитания и обучения;
 создание собственных методических пособий, атрибутов для детских игр и т.д.

Результатом самообразования может быть оформление передового педагогического
опыта воспитателей.

Главная  задача обобщения  ППО заключается  в  том,  чтобы  раскрыть  способы,
приемы, посредством которых педагогом найдено эффективное решение профессионально
значимых  задач,  носящих  проблемный  характер,   важно  определить,  почему  таким
образом действовать лучше и как это влияет на развитие ребенка.

Структура описания опыта работы и требования к ее оформлению.

 Титульный  лист –  1-ая  страница  квалификационной  работы.  В  верхней  части
страницы указывается полное наименование образовательного учреждения; по центру –
название  реферата,  которое  должно  быть  конкретным,  отражать  суть  работы.  Не
допускается неопределенных формулировок, например: «Анализ некоторых вопросов…»,
«К вопросу о…», «Материалы…». Ниже справа – ФИО, должность, защищающего опыт
работы; в нижней части по центру – место и год выполнения работы.

Содержание работы – 2-ая страница, в которой приводятся все заголовки опыта
работы, указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки страницы должны
точно повторять заголовки в тексте.  Сокращать или давать их в другой формулировке,
последовательности, соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.

Введение – очень  ответственная часть  работы,  где  обосновывается  актуальность
выбранной  темы.  Освещение  актуальности  должно  быть  немногословным,  достаточно
показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.
Проблему часто отождествляют с вопросом, т.е. с положением, которое нужно разрешить.
Считается, что проблема – это точный вопрос, только наиболее важный и сложный.

От формулировки проблемы необходимо перейти  к  формулировке цели,  указать
конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. Это
делается в форме перечисления (изучить…, описать…, установить, выявить… и т.д.).



Формулировки задач нужно делать как можно более тщательно, так как описание
их  решения  должно  составлять  содержание  глав  реферата.  Это  важно  и  потому,  что
заголовки  таких  глав  рождаются  именно  из  формулировок  задач  квалификационной
работы.

Теоретическое обоснование – в этой части дается анализ научно-педагогической
литературы,  отражающей  состояние  выбранной  проблемы.  Выбор  литературных
источников  должен  быть  аргументирован.  Теоретические  положения  должны  помочь
обоснованию  предпосылок их реализации на практике.

Практическая  часть -  здесь  необходимо  показать  становление  самого  опыта,
описать его в движении, выявить трудности и препятствия, возникающие на   его пути к
цели, способы их преодоления. Особое внимание при этом необходимо уделить описанию
и анализу нового, оригинального.

Заключение - важно отразить достигнутые результаты. В этой части показываются
преимущества  методики  работы,  даются  выводы  по  ее  результатам  (отмечаются  как
положительные,  так  и  отрицательные  моменты).  В  соответствии  с  выводами
формулируются перспективы дальнейшей работы.

Литература – в списке литературы указываются
- фамилия и инициалы автора (если несколько, то указывается один «и др.»);
- полное и точное название книги без кавычек, ставят точку;
- после тире, место издания (М. – Москва, полностью названия других городов);
- год издания без слова «год».

Приложения, где размещаются материалы, уточняющие текст опыта работы. 
Содержание приложений должно четко соответствовать теме опыта. В приложениях 
могут быть представлены следующие материалы:
- сценарии, конспекты, перспективные планы;
- образцы дидактических материалов;
- детские работы;
- разработанные автором методические рекомендации;
- фото, анкеты, таблицы, диаграммы, схемы, графики, отображающие эффективность
методов и приемов работы педагога, результативность опыта и др.

Приложения группируются и нумеруются, например: «Приложение 1».
Логическая  структура  (композиция)  материала  о  передовом  опыте  определяется

автором  (составителем)  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  а  также  может
модифицироваться в зависимости от конкретного материала.

Все  главы  нумеруются  римскими  цифрами,  разделы  и  подразделы  опыта  —
арабскими цифрами. После заголовков каждой структурной части точка не ставится.

Нумерация  страниц  начинается  с  титульного  листа,  хотя  на  титульном  листе  и
оглавлении  номер  страницы не  ставится.  На  всех  последующих  страницах  (начиная  с
Предисловия — с.3) номера страниц ставятся арабскими цифрами на верхнем или нижнем
поле без точки в конце.

Ссылки  на  литературу  (после  цитаты,  описания  фактов  и  др.)  заключаются  в
квадратные скобки […].

Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом TimeNewRoman, формат А-4, не
допускаются  сокращения  названий  (кроме  принятых  аббревиатур)  с  соблюдением
следующих параметров: левое поле 3 см, правое поле 1 см, верхнее и нижнее поля по 2 см,
высота 14 пт.,  междустрочный интервал 1,5,  количество строк на странице 40-42. Весь
текст выравнивается по ширине.


