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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение регулирует требования к портфолио педагогических 
работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 204», как способу фиксации и предъявления различных материалов, документов 
и иных свидетельств достижений в педагогической деятельности работника. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений». 
1.3. Портфолио - это папка документов, в которой накапливаются материалы, 
свидетельствующие об индивидуальных достижениях педагогических работников за 
определенный период его деятельности. 
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.   Срок данного положения не ограничен (действует до принятия нового 
Положения). 

2. Цели, задачи и функции портфолио 

2.1. Реализация портфолио преследует следующие цели: 
• Обеспечить отслеживание самим педагогом индивидуального прогресса в 

широком профессиональном контексте, продемонстрировать способности 
практически применять приобретенные знания и умения; 

• Создать условия, позволяющие учитывать результаты, достигнутые педагогом в 
разнообразных формах и видах профессиональной деятельности – обучение на 
курсах, участие в методических объединениях, круглых столах, конференциях, 
открытых просмотрах и др. 

• Обеспечить верное индивидуализированное оценивание образовательных 
достижений, как самим педагогом, так и членами педагогического коллектива. 

2.2. Реализация целей использования портфолио обеспечивается решением следующих 
задач: 

• Развитие у педагогов умения учиться – осознавать свои возможности, ставить 
цели, планировать и организовывать собственную образовательную 
деятельность; 

• Создание ситуаций, в которых педагог может показать все, на что он способен, 
что он знает и умеет в соответствующем направлении деятельности; 

• Развитие у педагогов профессиональной активности и самостоятельности, 
способности к адекватной самооценке собственных достижений; 

• Содействие персонализации (индивидуализации) профессиональной 
деятельности в ДОУ; 
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• Обеспечение дополнительных предпосылок для развития и саморазвития 
коллектива ДОУ. 

2.3.    Портфолио выполняет следующие функции: 

• Диагностическую – фиксирует изменения и рост успешности педагога за 
определенный период времени; 

• Целеполагания – поддерживает образовательные цели педагога; 
• Мотивационную – поощряет результативность педагога; 
• Содержательную – раскрывает весь спектр деятельности педагога; 
• Развивающую – обеспечивает непрерывность процесса повышения 

профессионализма педагога; 
• Рейтинговую – показывает диапазон формирования профессиональных навыков 

педагога; 
• Презентационную – показывает формирование культуры самопрезентации 

педагога. 
3. Содержание портфолио 

3.1. Портфолио педагогических работников включает следующие разделы: 
• Портфолио документов; 
• Портфолио работ; 
• Портфолио отзывов. 

3.2. Портфолио документов включает совокупность сертифицированных 
(документированных) индивидуальных профессиональных и образовательных 
достижений и может содержать: 

• Документы об образовании и повышении квалификации; 
• Нормативные документы (копии выдержек из них) о поощрении педагога 

федерального областного, муниципального уровня и уровня ОУ); 
• Дипломы профессиональных конкурсов, соревнований, грантов международного, 

федерального, областного, муниципального уровня и уровня ОУ. 
3.3. Портфолио творческих работ отражает профессиональную и образовательную 
деятельность педагога, его творческий подход и может содержать: 

• Конспекты (опорные конспекты, схемы, таблицы) выступлений на круглых 
столах, семинарах, методических объединениях и др. 

• Авторскую программу, технологию, реализуемую в практической деятельности; 
• Список литературы, изученной педагогом по вопросам профессиональной 

деятельности; 
• Конспекты (опорные конспекты, схемы) родительских собраний, консультаций, 

проведены самим педагогом; 
• Материалы, отражающие участие педагога в профессиональном обсуждении 

проблем дошкольного образования (программы научных конференций, 
семинаров, круглых столов и др.); 

• Проектные работы (в соответствии с требованиями), выполненные самим 
педагогом; 

• Другие формы профессионального творчества. 
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3.4. Портфолио отзывов как отражение результатов профессиональной и 
образовательной деятельности может содержать: 

• Резюме педагога; 
• Самоанализ профессиональной деятельности педагога; 
• Внешний отзыв, рецензия на творческую работу педагога; 
• Отзыв родителей на профессиональную деятельность педагога; 
• Другое. 

4. Оформление портфолио 
4.1. Портфолио педагогических работников оформляется в печатном варианте в виде 
папки-накопителя с файлами. Каждый материал, включенный в портфолио, 
датируется. 
4.2. К портфолио можно прилагать материал в электронном виде (мультимедийные 
презентации, фото и видеозаписи и др.). 
4.3. При оформлении портфолио педагогических работников ДОУ необходимо 
соблюдать следующие требования: 
·         систематичность и регулярность самомониторинга; 
·         достоверность, включенных в портфолио материалов; 
·         целостность, тематическая завершенность материалов; 
·         аналитичность, нацеленность педагога на повышение уровня 
профессионализма и достижение более высоких результатов; 
·         аккуратность и эстетичность оформления в печатном виде. 
                                 

5. Ответственность 
5.1. Педагогические работники Организации несут персональную ответственность за 
оформление и хранение портфолио, а также за достоверность сведений, 
представленных в портфолио. 

 


