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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава колледжа, Приказа МОН РФ 

от 07 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

1.2. Портфолио педагога и руководящего работника является инструментом 
самомониторинга, способом фиксирования, накопления и оценки деятельности. 
Комплексное портфолио позволяет преподавателю, мастеру производственного обучения, 
руководящему работнику колледжа представить свои достижения и направления 
деятельности, продемонстрировать профессиональный рост. Оно предназначено для 
систематизации накопленного опыта, для объективного оценивания квалификационного 
уровня и качества профессиональной деятельности (во время аттестации, при устройстве 
на работу, прохождении конкурса на вакантную должность, других ситуациях карьерного 
движения и при определении размеров стимулирующих надбавок и поощрительных 
выплат).

1.3. Портфолио преподавателя, мастера п/о служит основанием для участия в 
различных конкурсах, для аттестации на квалификационную категорию. Портфолио 
позволяет педагогу зафиксировать и представить для экспертизы результаты 
образовательной, воспитательной, научно-методической деятельности, подтверждающие 
персональные достижения педагога.

1.4. Профессиональное портфолио основывается на принципах системности, 
достоверности, регулярности самомониторинга, объективности, логичности, тематической 
завершенности, наглядности результатов работы, технологичности.

1.5. Портфолио заполняется преподавателем в течение учебного года и сдается на 
проверку заместителю директора по научно-методической работе раз в год (по окончании 
учебного года).

II. Требования к материалам электронного портфолио
2.1. Портфолио наполняется документами и другими материалами, отражающими 

достижения работника в профессиональной деятельности и его эффективный 
профессионально-общественный опыт в количественных или качественных параметрах, 
позволяющих сделать экспертное заключение в ходе аттестации.

2.2. Формат представления материалов в электронном портфолио: текстовые файлы 
могут быть представлены в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word (.doc, 
.docx), электронные копии документов -  в форматах Portable Document Files (.pdf), Joint
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Photographie Experts Group (.jpeg, .jpg), графики, диаграммы и таблицы -  в форматах 
Microsoft Word (.doc, .doex), Microsoft Excel (.xls, .xlsx). Рекомендуется оформить первый 
раздел портфолио (визитную карточку педагога) как компьютерную презентацию в 
формате Microsoft Power Point.

2.3. Материалы портфолио могут быть структурированы с помощью языка 
гипертекстовой разметки (html) или как система папок, снабженная необходимыми 
гиперссылками.

III. Структура и содержание электронного портфолио 
Раздел 1. Общие сведения о преподавателе
Форма: визитная карточка (html, .ppt, .pptx)

-  фото, ФИО преподавателя, полное название образовательной организации, в 
которой работает педагог, мастер п/о;

-  образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по
диплому), трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном
образовательном учреждении;

-  преподаваемые дисциплины, междисциплинарные курсы, квалификационная
категория, ученые степени, звания;

-  должности, занимавшиеся за весь период с момента поступления на работу в ГПОУ
ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж (педагогические
должности, руководящие должности, организационно-педагогические должности, 
сроки);

-  направление, тема методической работы, интересы в сфере педагогических 
исследований;

-  повышение квалификации за последние 3 года (год, месяц, название учреждения, 
где освоены курсы, проблема обучения);

-  почетные звания, перечень наград и поощрений;
-  результаты личного участия в конференциях, конкурсах и грантах;
-  результаты участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, грантах;
-  другие достижения;
-  контактная информация: телефон, адрес электронной почты, адрес личного сайта;
-  (по желанию): педагогическое кредо, эссе «Путь в профессию».

Раздел 2. Результативность педагогической деятельности
Форма: папка с вложенными папками и документами (в формате Word)
1 папка: материалы с результатами освоения студентами образовательных программ и 
сформированности у них ключевых компетенций по преподаваемым дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; сравнительный анализ 
деятельности педагогического работника за 3 года на основании:
-  результатов тестов обученности (в табличном виде и в виде диаграммы);
-  результатов контрольных срезов знаний (в табличном виде и в виде диаграммы);
-  участия студентов в колледжных, районных, областных, региональных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах и т.д. (в табличном виде);
-  участия студентов в проектной деятельности, связанной с процессом обучения.
2 папка: результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 3 года (в 
табличном виде и виде диаграммы);
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3 папка: результаты руководства курсовыми и дипломными работами и научно- 
исследовательской деятельностью студентов за 3 года (в табличном виде и виде 
диаграммы);

Раздел 3. Повышение квалификации
Форма: папка Word с вложенными папками и электронными копиями документов 
1 папка: все имеющиеся у преподавателя документы: удостоверения курсов, сертификаты

№
п/п

Вид
документа

Номер 
документа, 

дата выдачи

Название курсов или 
дополнительного 

образования

Количество
часов

обучения

Срок
обучения

Место
обучения

2 папка: все имеющиеся у преподавателя аттестационные листы
№
п/п

Дата аттестации Результат аттестации Аттестационная комиссия

Раздел 4. Результативность научно-методической деятельности
Форма: папка Word с вложенными папками (копии документов, конспекты, статьи и пр.)
1 папка: индивидуальные планы методической работы по годам, аналитические 
материалы, эссе, резюме; карта методической активности (Приложение 1);

2 папка: программное и учебно-методическое обеспечение дисциплин и модулей: 
рабочие программы, КОС, УМК и другие разработки по преподаваемым дисциплинам и 
модулям:____________ _____________ ____________ ____________ __________ _________

№
п/п

Дисциплина, 
МДК, ПМ

Специальность Рабочая
программа

КОС УМК Другое
учебно

методическое
обеспечение

Качество разработки учебно-методического обеспечения
• компетентностный подход к разработке программ;
• здоровьесберегающий подход к разработке;
• авторский подход к разработке содержательных и технологических аспектов;
• интеграция с другими образовательными областями,
• наличие контрольно-измерительных материалов;
• наличие диагностического инструментария.
• наличие положительных заключений работодателей по контрольно-оценочным 

средствам на профессиональные модули.

3 папка: разработка и реализация информационно-методических материалов
№
п/п

Год
издания

Уровни Форма
издания

Название
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4 папка: использование современных образовательных технологий, в том числе и 
информационно-коммуникационных технологий;

5 папка: открытые уроки, занятия, мероприятия, мастер-классы:
№
п/п

Тема Дисциплина,
МДК

Тип
урока

Форма
проведения

Дата
проведения

Курс,
группа

Уровень
(внутриколледжный,

муниципальный,
региональный)

6 папка: работа в методических цикловых комиссиях, объединениях, экспертных советах, 
сотрудничество с методическими центрами, клубами, другими учреждениями:__________
№
п/п

Дата Название мероприятия Уровень
мероприятия

Форма участия

7 папка: участие в предметных, тематических декадах;

8 папка: распространение и обобщение собственного педагогического опыта (публичные 
отчеты, выступления на научно-практических конференциях)_____________ ____________

№
п/п

Дата Название
конференции

Уровень
конференции

Тема доклада Кол-во стр., п.л.

9 папка: участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;

10 папка: организация и участие в проведении семинаров, «круглых столов», конкурсов, 
конференций и т.п.

11 папка: разработка авторских программ, факультативов:
№ п/п Вид разработки Название Курс Г од создания

12 папка: наличие публикаций по проблемам обуче 
обучающихся, подготовка творческих отчетов, рефе

ния, развития, воспитания 
ратов, докладов, статей:

№ п/п Название публикации Г од публикации 
(выступления, 

печати)

Место публикации

Раздел 5. Внеурочная деятельность по предмету
Форма: папка Word с вложенными папками, электронными копиями документов, 
фотографиями, видеоматериалами
1 папка: лучшие творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, 
проекты, выполненные обучающимися по дисциплинам и модулям;
2 папка: победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и 
др.
3 папка: сценарии мероприятий, фотографии и видеосюжеты с записью проведенных 
мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВН, брейн-ринги и т.п.)
4 папка: программы факультативных, элективных курсов



Раздел 6. Используемые образовательные ресурсы
Форма: папка Word с вложенными папками
1 папка: образовательные технологии: используемые образовательные технологии, 
формы предоставления результатов внедрения, сроки
2 папка: использование современных средств обучения, в т.ч. формы предоставления 
результатов использования, сроки

Раздел 7. Наличие системы воспитательной работы со студенческим коллективом 
(для куратора группы)
Форма: папка Word с вложенными папками
1 папка: наличие программы развития коллектива группы (цель воспитывающей 
деятельности куратора, приоритетные направления деятельности, основные положения 
программы, осуществление мониторинга эффективности программы на уровне личности 
студента);
2 папка: динамика состояния здоровья обучающихся;
3 папка: выявление уровня развития коллектива группы;
4 папка: результаты участия студентов группы в мероприятиях, в социально-значимых 
проектах и акциях различной направленности;
5 папка: охват студентов общественной работой;
6 папка: работа с родителями;
7 папка: методическая копилка куратора группы.

Раздел 8. «Моё педагогическое кредо»
Форма: папка Word с вложенными папками
1 папка: представление своей профессиональной позиции с основными ценностями, 
определяющими отношение к студентам (воспитанникам) и коллегам
2 папка: цитаты, отрывки из документов, мнения, созвучные преподавателю
3 папка: самоанализ деятельности. Самоанализ представляет собой изучение педагогом 
состояния, результатов свой педагогической деятельности, установление причинно- 
следственных связей между элементами педагогических явлений, определение путей 
дальнейшего совершенствования профессиональной деятельности. Самоанализ призван 
дать полное представление о работе педагога и результативности его деятельности, 
содержать выводы о причинах успехов и проблемных моментах, наметить перспективы. 
Самоанализ является уникальным способом самодиагностики, инструментом 
опосредованной оценки уровня сложившейся у педагога профессиональной культуры.

Раздел 9. Отзывы о педагогической деятельности преподавателя, руководящего 
работника и ее результатах
Форма: папка Word с вложенными папками
В данном разделе могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней о 
преподавателе, отзывы коллег, родителей, выпускников, данные внутриколледжного 
мониторинга качества образования, реализуемого преподавателем, статьи о 
преподавателе.
В него могут быть помещены грамоты, благодарности и т.д.

Раздел 11. Общественная деятельность преподавателя (педагогического работника)
Форма: папка Word с вложенными папками
1 папка: в аттестационной комиссии колледжа;
2 папка: в экспертных комиссиях;
3 папка: в методическом совете колледжа;
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4 папка: в органах государственно-общественного управления;
В данный раздел могут быть помещены материалы, свидетельствующие о 
результативности общественной деятельности преподавателя (педагогического 
работника): свидетельства о наградах, грамоты, благодарности.

III. Деятельность преподавателя по созданию электронного портфолио
3.1. Портфолио оформляется в электронном виде.
3.2. Состав электронного портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит 
перед собой преподаватель.
3.3. Электронное портфолио формируется самим преподавателем.
3.4. Содержание своего электронного портфолио преподаватель согласует с 

руководителем информационно-методического центра колледжа.
3.5. Электронное портфолио может храниться на любом электронном носителе.
3.6. Материалы электронного портфолио преподавателя могут быть опубликованы в 

сокращенном виде на официальном сайте колледжа в соответствие с нормами
конфиденциальности и с согласия преподавателя. В этом случае преподаватель 

представляет материалы электронного портфолио администратору сети колледжа, 
который обеспечивает размещение материалов электронного портфолио на сервере 
данных колледжа и публикации в Интернет.

3.7. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться;
3.8. Каждый раздел может дополняться фото- и видеоматериалами;
3.9. Сведения из электронного портфолио могут быть распечатаны на бумажных 
носителях, заверены подписью директора и печатью учреждения и выданы 
преподавателю. Копии сведений хранятся в личных делах преподавателей.

6


