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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио педагогического работника 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

претендующего на первую или высшую квалификационную категорию 

  

I. Общие положения 

 
1.1. Данное Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методических 

рекомендаций по формированию портфолио профессиональной деятельности 

педагогического работника организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Амурской области, претендующего на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей), утвержденных на заседании 

областной аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Амурской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Амурской области 

протокол от 25.12.2015 № 19. 

1.2. Портфолио – инструмент оценивания профессиональной компетентности и 

эффективности профессиональной деятельности, а также самооценки профессиональной 

деятельности педагога. 

Портфолио педагогического работника – это папка целенаправленно 

систематизированных документов, подтверждающих профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников за межаттестационный период. 

1.3. Ведение портфолио осуществляется с целью формирования устойчивого навыка 

планировать педагогическую деятельность, включая самообразование, анализировать и 

грамотно представлять ее результаты, определять пути дальнейшего профессионального 

роста. 

Деятельность педагога, связанная с формированием, портфолио способствует 

развитию навыка работы с информацией (еѐ своевременный сбор и сортировка), 

формированию навыка обобщения и систематизации собственного педагогического опыта 

и, в целом, выработке у педагога собственного стиля работы. 

1.4. Портфолио формируется педагогическим работником самостоятельно с учетом 

всех предъявляемых требований. Содержание портфолио проходит внутреннюю 

экспертизу у начальника отдела по научно-методической работе, качеству образования, 

заместителя директора по учебной и методической работе и отдается на подпись 

директору учреждения. 

1.5. Портфолио предоставляется в аттестационную комиссию не позднее 2-х месяцев 

до проведения процедуры аттестации (при повторном прохождении процедуры). 

 

II. Структура и содержание портфолио  

 

Портфолио включает: 



- титульный лист (приложение № 1); 

- перечень основных разделов Портфолио с указанием страниц (приложение №2); 

 

Раздел 1. Общие сведения 

Данный раздел включает в себя следующую информацию: 

• Ф.И.О. (полностью) 

• Год и дата рождения 

• Место работы (полное наименование образовательной организации) 

• Занимаемая должность и дата назначения на эту должность (последняя дата 

назначения на должность) 

• Образование  (включая переподготовку):  
(подтверждается копией документа об образовании) 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Дата 

окончания 

обучения 

Специальность, 

указанная 

в дипломе 

Квалификация, 

указанная 

в дипломе 

     

 

• Наличие квалификационной категории и дата ее присвоения (подтверждается 

копией аттестационного листа или выпиской из приказа по итогам  предыдущей 

аттестации (если педагогический работник был ранее аттестован)) 

 Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года):     (подтверждается 

копиями удостоверений о повышении квалификации) 

 

№ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема программы 

повышения квалификации 

Сроки  обучения Кол-во 

часов 

     

 

• Стаж работы (подтверждается копией трудовой книжки): 

Общий трудовой 

стаж 

Стаж педагогической 

деятельности                       

(по специальности) 

В данной 

должности 

В данном 

учреждении 

     

 

• Наличие государственных и ведомственных наград, званий, ученой степени, 

ученого звания ____________________________________________________ 

 

 Все копии документов должны быть заверены руководителем образовательной 

организации с указанием даты. 

 

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности педагогического работника 

 

  Сведения о результатах деятельности педагогического работника (далее – 

сведения) – краткая информация о профессиональной деятельности педагогического 

работника.  

Оформляется в обязательном порядке как отдельный документ в соответствии с 

формой приложения № 3. Данные сведения подлежат представлению в областную 

аттестационную комиссию по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Амурской 

области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Амурской области 

  В сведениях должны быть отражены результаты работы, соответствующие 



требованиям пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276. 

 п.36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе:  

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения 

и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе 

методических объединений педагогических работников организации. 

п.37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе:  

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

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

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах. 

 

Раздел 3.  Информационно-аналитический отчѐт педагогического 

работника о профессиональной деятельности 

 

Информационно-аналитический отчѐт призван дать полное представление о работе 

педагога и результативности его деятельности, содержать выводы о причинах успехов и 

проблемных моментах, наметить перспективы.  

Это основной источник информации о профессиональной деятельности педагога 

для осуществления экспертной оценки. 

Информационно-аналитический отчѐт должен содержать сведения о деятельности 

педагога, направленные на достижение результатов, указанных в пунктах 36, 37 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.  

 

III. Требования к оформлению портфолио 



 

Портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами, в которой 

зафиксирована информация о профессиональных достижениях аттестуемого, его 

эффективном педагогическом опыте, личном вкладе в развитие системы образования за 

межаттестационный (пять лет) период.  

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио должен датироваться, все 

сведения, включенные в таблицы, схемы и т.д. должны подтверждаться документально и 

являться иллюстрацией формализованных свидетельств достижений работника и 

рефлексивно-аналитических материалов обоснования профессионализма педагогического 

работника. 

  Объем Портфолио должен быть не более 50 страниц формата А-4.                              

В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, кроме официальных 

(например, возможно использование краткого наименования образовательной 

организации), исправления. 

Текстовые документы, вне зависимости от формы предоставления (в бумажном 

варианте или в электронном виде), должны соответствовать следующим требованиям: 

шрифт Times New Roman, кегель-14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

 

 
 

 

 

ПОРТФОЛИО 

профессиональных достижений педагогического работника 

Амурской области 
 

 

Составил: 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________  

 

Аттестация проводится в целях установления_______квалификационной категории  
                                                                    (первой или высшей)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

(город, район)  20____г.
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                             Приложение № 2   

 
 

         

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Титульный лист  
Раздел 1   

 Общие сведения 

стр. 

Раздел 2  

Сведения  о результатах деятельности педагогического работника 
 

Раздел 3.  
Информационно-аналитический отчет педагогического работника о 

педагогической деятельности 

 

 

Результаты освоения обучающимися, образовательных программ по 

итогам мониторингов 

 

 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также  их участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 

 

 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенство-

вания методов обучения и воспитания, и продуктивного использова- 

ния новых образовательных технологий. 

 

 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

 

 

Активное участие в работе методических объединений педагогичес-

ких работников организаций, в разработке программно-методичес- 

кого сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсов. 

 

 

Деятельность педагогического работника по воспитанию, развитию 

и социализации обучающихся. 

 

 

Личные достижения педагогического работника.  
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                                    Приложение № 3   

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о результатах деятельности педагогического работника 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(должность согласно записи в трудовой книжке) 

 

(место работы, полное наименование  

 

образовательной организации согласно уставу организации) 

 

(муниципальное образование: город, район) 

 

 

Основанием для установления ______________________    

квалификационной  
                                                                                                     (первой / высшей) 

категории считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям 

пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года № 276 (требуемую информацию можно представить в качестве 

приложения к заявлению)
*
. 

 

1. Добиваюсь: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (для первой квалификационной категории); 

показателей достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ (для высшей квалификационной 

категории)по итогам мониторингов, проводимых организацией: 

Год Класс 

(группа) 

Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

     

 

2. Добиваюсь: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ (для первой квалификационной категории); 

показателей положительных результатов освоения образовательных 

программ (для высшей квалификационной категории) 
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по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662: 

Год Класс 

(группа) 

Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

     

 

3. Выявляю у обучающихся развитие способностей, к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Обучающиеся, участвуя в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (муниципальных, 

региональных, всероссийских и др.), показывают следующие результаты:  

Год Форма проведения мероприятия 

(тема) 

 

Уровень Результат 

    

 

4.1. Вношу личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности.  

 

4.2. Провожу работу по распространению опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности в области повышения качества образования 

и воспитания обучающихся: 

Дата Наименование 

мероприятия 

Форма 

распространения, 

тема 

Уровень 

    

    

 

5. Участвую в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах______________________ 

______________________________________________________________________ 

 6. Ссылки на электронные ресурсы педагогического работника: 

«___» _____________ 20___ года  
    

 (подпись педагогического работника)  (расшифровка подписи) 

 
Достоверность фактов, изложенных в сведениях, подтверждаю. 

 

Директор      
 (наименование образовательной организации)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


