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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио педагогического работника 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Уставом государственного профессионального 
образовательного учреждения «Забайкальский техникум транспорта и 
технологий» (далее -  Учреждение).

1.2. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 
педагогической деятельности и профессионального развития 
педагогического работника. Портфолио позволяет педагогу более широко 
и разнообразно презентовать самообразование, свои достижения, умения и 
направления деятельности, помогает планировать, отслеживать и 
корректировать образовательную траекторию, становится доказательством 
роста его профессионального уровня, является основанием для аттестации 
педагогического работника.

1.3. Цель формирования портфолио: систематизация накопленного 
опыта, определение направления развития педагогического работника, для 
объективной оценки его профессионального уровня.

1.4. Портфолио должно быть у каждого преподавателя и мастера 
производственного обучения, резервная копия должна находиться в 
методическом кабинете.

1.5. Портфолио должно регулярно обновляться. Возможно ведение 
портфолио на бумажных и электронных носителях. В методическом 
кабинете портфолио находится на бумажных носителях.

1.6. Портфолио, являясь интеллектуальной собственностью 
педагогического работника, остается документом, с помощью которого 
можно косвенно оценить профессиональную деятельность педагога, поэтому 
должно предъявляться представителям администрации.

1.7. Включая материалы в портфолио, педагог должен знать о 
профессиональной ответственности за нарушение авторских прав при 
использовании чужих материалов.

2. Структура и содержание портфолио

2.1 Портфолио для аттестации целесообразно вести параллельно по 
нескольким разделам:

2.1.1. Раздел 1. Общие сведения о педагогическом работнике:
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- титульная страница (название Учреждения, ФИО педагогического 
работника, должность с указанием предметной области, фото);

- анкетные данные (содержит информацию о дате рождения, уровне 
образования, названии образовательной организации дате окончания, 
квалификации и специальности, стаже работы (общий, по специальности, в 
Учреждении), присвоенной квалификационной категории);

2.1.2. Раздел 2. Результативность освоения студентами образовательных 
программ:

мониторинг результатов педагогической деятельности аттестуемого 
педагога за определенный период (представляется сводная таблица за 3-5 лет 
перед аттестацией);

справка, подписанная директором Учреждения, отражающая:
- динамику учебных достижений обучающихся студентов не менее чем 

за 2 года: уровень обученности студентов (по итогам мониторинга 
Учреждения);

- динамику учебных достижений студентов не менее чем за 2 года: 
качество знаний (по итогам мониторинга Учреждения);

- динамику учебных достижений студентов не менее чем за 2 года: 
присвоение установленных и повышенных квалификационных разрядов по 
рабочим профессиям (по итогам мониторинга Учреждения).

2.1.3. Раздел 3. Программно-методическое обеспечение учебных 
дисциплин или профессиональных модулей:

сводная таблица программно-методического обеспечения с указанием 
разработанных документов в процентном отношении.

2.1.4. Раздел 4. Организация творческой, проектной, конкурсной и 
других видов деятельности студентов:

список творческих работ, рефератов, проектов и т.д., выполненных 
студентами;

результаты организации и участия студентов во внеурочной 
деятельности по преподаваемой учебной дисциплине или 
профессиональному модулю (ПМ): в мероприятиях различных уровней: 
олимпиады, конкурсы, смотры профессионального мастерства, выставки 
творческих работ и др. (копии грамот, дипломов или другие документы, 
подтверждающие участие и результат).

2.1.5. Раздел 5. Личностные и профессиональные достижения 
педагогического работника:

5.1. Награды и поощрения:
грамоты, благодарности, выписки из приказов, копия удостоверения о 

награждении;
копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий и степеней.
5.2. Повышение квалификации:
аттестационный лист с результатами предшествующей аттестации, 

приказ о присвоении квалификационной категории;
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информация о курсах, стажировке, обучении в аспирантуре, 
магистратуре, втором высшем образовании (удостоверения, справка, приказ о 
стажировке).

5.3. Научно-методические материалы, имеющие внешнюю рецензию:
методические разработки (занятий, внеурочных мероприятий и др.);

методические рекомендации, пособия и т.п.
5.4. Результаты участия в научно-методической, учебно-методической, 

инновационной деятельности:
программы мероприятий, приказы, сертификаты, копия титульного 

листа и страницы содержания опубликованных материалов (сборники, 
периодическая печать).

5.5. Обобщение передового опыта работы:
материалы, подтверждающие оформленный обобщенный передовой 

опыт работы (планы открытых занятий, конспекты занятий, методические 
рекомендации, дидактические пособия и др.).

5.6. Профессиональная активность:
участие в экспертных комиссиях, в составе жюри олимпиад, конкурсов, 

руководство методической комиссией, творческими группами и др., 
организация и проведение мероприятий.

5.7. Владение современными образовательными технологиями, в т.ч. 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ):

- информация об электронных образовательных ресурсах, используемых 
и/или разработанных педагогическим работником:

- использование современных образовательных технологий и Интернет- 
ресурсов;

- широкое использование презентаций и других электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), разработанных иным лицом;

- использование презентаций и ЭОР, разработанных самостоятельно;
- создание программных продуктов (обучающие программы, 

электронные учебники, тесты, сайты).

3. Деятельность педагогического работника по созданию портфолио

3.1. Портфолио оформляется в папке-накопителе и в электронном виде.
3.2. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться.
3.3. Портфолио педагогического работника служит основанием для 

участия в различных конкурсах, для аттестации на квалификационную 
категорию.

4. Защита портфолио

4.1. В ходе проведения аттестационных мероприятий педагогический 
работник представляет экспертной группе свидетельства своего
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профессионализма и результатов педагогической деятельности в форме 
структурированного портфолио.

4.2. Презентация может проходить в виде выставки учебно
методических материалов, слайд-шоу, доклада, сопровождаемого 
компьютерным показом.

4.3. Защита портфолио может стать формой обобщения опыта.

Разработчик: j
Методист О.В. Яновская
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