
 



участие  учащихся  в школьных, районных, городских, региональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах и т.п. (с приложением конкурсных работ); 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность». «Обобщение и распространение   

опыта работы» 

В этот раздел входят: 

 материалы, в которых обосновывается выбор учителем используемых 

образовательных технологий; 

 материалы, содержащие обоснование применения учителем в своей практике тех или 

иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов; 

 материалы, разработки уроков с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, информационно-

коммуникативных; 

 методические технологии обучения детей с проблемами развития; 

 материалы о работе в профессиональных объединениях различного уровня, 

сотрудничество с ВУЗами и другими учреждениями; 

отчетные материалы по:  

 участию в профессиональных и творческих педагогических конкурсах (с 

приложением конкурсных материалов); 

 проведению и участию в предметных неделях; 

 участию в семинарах, "круглых столах", мастер-классах, конференциях и т.п. (с 

приложением материалов выступлений); 

 проведению научных исследований, участию в экспериментальной работе; 

 разработке авторских программ; 

 публикациям материалов из опыта работы (где размещен, дата, тексты 

опубликованных материалов): статьи, напечатанные в профессиональных 

периодических изданиях, сборниках и т.п., тезисы выступлений, доклады на 

профессиональных конференциях, семинарах, заседаниях методического 

объединения, тем по самообразованию обобщение собственного педагогического 

опыта; 

 подготовке творческого отчета, реферата. 

Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету» 

В этот раздел входят: 

 список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися по предмету (с приложением работ); 

 список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов и др. (с приложением приказов или протоколов, грамот, дипломов и т.п.); 

 рабочие программы кружков и факультативов; 

 сценарии внеурочных мероприятий, фотографии и видеозаписи проведенных 

мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.). 

Раздел 5. «Работа учителя как классного руководителя» 

В этот раздел входят: 

 анализ итогов учебно-воспитательного процесса в классе;  

 сведения о сохранении контингента обучающихся в классе; 

 информация о правонарушениях учащихся класса;  

 выявление уровня развития детского коллектива; 

 сведения о работе с родителями;  

 разработки проведенных классных часов и родительских собраний. 

Раздел 6. «Отзывы о профессиональной или общественной деятельности» 

В этот раздел могут входить результаты опросов, анкетирования, отзывы выпускников, 

родителей, коллег, общественности и др. Представляются в виде текстов заключений, 

рецензий, резюме, рекомендательных писем. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОРТФОЛИО 
Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе. Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио, должен датироваться. 



Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой учитель. 

Портфолио учителя служит основанием для участия в различных конкурсах, для 

аттестации на квалификационную категорию, для распределения стимулирующей части 

оплаты труда. 

4. ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 
Возможно использование как формы аттестационного испытания, в ходе которого 

аттестуемый учитель представляет экспертной группе свидетельства своего 

профессионализма и результатов педагогической деятельности в форме структурированного 

портфолио. Презентация может проходить в виде выставки учебно-методических 

материалов, слайд-шоу, доклада, сопровождаемого компьютерным показом с помощью 

мастера презентаций PowerPoint и других.  

Защита портфолио проводится публично на открытом заседаний экспертной группы (с 

согласия аттестуемого – на семинаре, «круглом столе»).  

Защита портфолио проводится в несколько этапов:  

 Презентация портфолио  

 Ответы на вопросы по существу представленных документов  

 Ознакомление аттестуемого учителя с рецензиями на работу  

 Пояснение аттестуемого учителя по замечаниям рецензентов  

 Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы  

 Доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций экспертной группы.  

 

С положением ознакомлен(а), согласен(на): 


