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1. Общие положения
1.1, }{астоящее шоложение определяет нiLзначеЕие, цели, содержание и порядок

формирования портфолио педагогических работников МБДОУ <!етский сад
комбинированного внда Ns 26 (КOлосок) г. Мичуринска тап.{бовской области (дачее
Портфолио).

\.2. Портфолио - это набор материалов. демонстрирующих }мение педагогического
работника решать задачи своей профессиона"чьной деятельности, выбирагь стратегию и тактику
профессионiulьного поведения и преднrвначенный для оценки уровня профессионализма
педагога.

1.3. Ifелью Портфолио является фиксирование. накопление и оценка уровня
профессионiiJlьногo развития и роста, а также затруднений и эффективности труда педагога за
опреде.ценный период времени.

1.4, Основными задачами Портфолио явJuIются:
. отслеживание динамики уровня профессионального рtввития педагоI,а)

достигн}rтого и}l в процессе профессион&цьной деятельности вне прямого сравнения с

достижениями его коллег;
о оценка эффективности профессиона,тьной деятельности, дополненнiu{

резулътатами традиционных форм KoHTpoJuI;
. развитиеспециальньIхкомпетенцийпедагога;
. развитие навыков рефлексивной деятельноOти педагога;
о поддержка и стимулирование деятельностной мотивации педагOгов.
1.4. Основными принципами формирования Портфолио являются системность и

регулятивностъ самомониторинга; достоверность и объективнOсть представленных материаJтов;

нацеленность Еа самосовершенствование; структурированность материалов, логичность и
лаконичность всех письменньD( пояснений; аккуратность и эстетичность оформления;
целостность, тематическаlI завершенность представленных материаJIов; наглядность

результатов работы; технологичность.

2. Содержание Портфолио
2.1. Портфолио педагога включает обшие сведения о педагоге и его профессиональной

компетентности.
2.I.|. Обrцие сведениrI о педагоге. Помеrцаются материалы, которые позволяют судить о

процессе индивидуального развития педагога: фамилия, имя, отчество, год рождения;
образование (что и когда окончил, rrолученная специirльность и ква-пификация по диплому);
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педагогический стаж работы; сведения о наличии ученых и почетных званий и степеней; 
наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма; дипломы 
различных конкурсов; другие документы. 

2.1.2. Сведения о профессиональной компетентности. Помещаются показатели 
профессиональных, деловых качеств педагога, результаты его профессиональной деятельности. 

Каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться. 
Помещение в Портфолио не обоснованных педагогом материалов снижает ценность 
свидетельств профессионализма аттестуемого. 

 
3. Экспертное оценивание Портфолио 
3.1. Педагог собирает Портфолио в течение межаттестационного и аттестационного 

периодов. Требования к материалам, структура и содержание Портфолио определяются данным 
Положением. 

Материалы Портфолио могут быть использованы при процедурах аттестации педагога, 
лицензирования и аккредитации образовательного учреждения, распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда, различных конкурсных процедурах. 

На экспертизу в ходе прохождения педагогом аттестационных процедур представляется 
«Портфолио документов» - отобранная информация относительно профессионального развития 
и роста педагога, а также свидетельства эффективности его труда (с этой целью рекомендовано 
наличие убедительных свидетельств: изданные статьи, именные приглашения для участия в 
конференциях, семинарах и пр.). 

3.2. Все документы, включаемые в пакет документально зафиксированных 
результатов образовательной деятельности, за исключением ксерокопий грамот, дипломов, 
свидетельств, а также печатных публикаций аттестуемого, должны быть заверены подписью 
представителей администрации образовательного учреждения (заведующего или заместителя 
заведующего по учебно-воспитательной работе) и печатью образовательного учреждения. 

В отдельных случаях свидетельства об участии педагога в работе областных (районных) 
экспертных комиссий; справки, подтверждающие работу педагога в составе лекторской группы 
на курсах повышения квалификации педагогов и пр. документы могут быть заверены подписью 
других лиц (специалиста методического центра, методиста областного института повышения 
квалификации и т.д.) и соответствующей печатью. 

3.3. Лица, заверяющие документ, несут ответственность за достоверность 
представленных в нем сведений. В случае предоставления недостоверных сведений, результаты 
оценки деятельности аттестуемого по данному параметру могут быть аннулированы. 

3.4. Пакет документально зафиксированных результатов образовательной 
деятельности формируется аттестуемым педагогом самостоятельно. При этом он вправе 
определять те факторы и показатели своей деятельности, которые являются для него 
приоритетными. 
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