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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о портфолио преподавателя (далее – Положе-

ние) определяет требования к портфолио преподавателя в Государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Ангарский промышленно экономический техникум» (далее – техникум, органи-

зация). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-

ментов:  

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

 Федерального закона от 27 июня 2006 № 149 «Об информации, ин-

форматизации и защите информации»;  

 Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приказ 

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

276; 

 О направлении разъяснений по применению порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 

№ 276; 

 Письмо Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации № 505 от 3 декабря 2014 года; 

 устава образовательной организации; 

 других локальных актов организации. 

1.3. Портфолио преподавателя – это целенаправленное собрание методи-

ческих, научно-методических материалов и других работ, которые показывают 

профессиональные достижения педагога и уровень его квалификации. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые преподава-

телем в разнообразных видах деятельности – методической, социальной, научной, 

по самообразованию и др. 

1.5. Цель создания портфолио: обобщение результатов деятельности пре-

подавателя за истекший период времени. 

1.6. В образовательной организации обязательными видами портфолио 

являются научно-методический портфолио (электронный и печатный варианты 

(Приложение А)).  

1.7. Портфолио составляется и дополняется документацией каждым пре-

подавателем организации в период аттестации и ежегодного отчета по учебной, 

методической, научно-методической работе на заседании ЦК. 

1.8. Материалы портфолио подбираются с учетом индивидуальных по-

требностей, интересов и возможностей преподавателя, требований ФГОС СПО 

содержанию учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей, целей и задач образовательной организации и ЦК. 
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1.9. Экспертизу и оценивание портфолио проводят ЦК, методический со-

вет, заместитель директора по учебной работе. 

 

2 СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 
 

2.1. Портфолио включает основную информацию в шести разделах: 

2.1.1. индивидуальный методический паспорт (образование, специальность, 

должность, квалификационная категория, сведения о курсах повышения квалифи-

кации, ученая степень, перечень авторских, методических и научно-методических 

материалов, список публикаций, участие в конференциях, семинарах, внеклассной 

работе, руководстве педагогической практикой, данные мониторинга качества 

знаний по всем группам и др.);  

2.1.2. документы – сертифицированные достижения преподавателя (свиде-

тельства, дипломы, сертификаты о прохождении курсов повышения квалифика-

ции /внутренние, внешние/, об участии в конференциях, семинарах и т.п.; свиде-

тельство о сдаче кандидатского минимума; диплом о присуждении научного зва-

ния и др.);  

2.1.3. работы – индивидуальные и коллективные творческие педагогические 

проекты, доклады, рефераты, авторефераты, научные статьи с исходными данны-

ми, методические пособия, аннотации на электронные материалы и учебные по-

собия, рецензии и др.; 

2.1.4. отзывы разного уровня от внешних социальных партнеров о деятельно-

сти преподавателя как куратора, руководителя практики, отзывы о работе на кур-

сах повышения квалификации или семинаре др.; 

2.1.5. награды – грамоты, благодарности, наградные значки, благодарствен-

ные письма и т.п. 

2.1.6. результаты педагогической деятельности 

 

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОРТФОЛИО 
 

3.1. Структурированность. 

3.2. Соответствие заявленных материалов нормативным требованиям. 

3.3. Соответствие выполненной работы квалификационным требованиям. 

3.4. Понимание идей, проблем, представленных в методических материалах. 

3.5. Наличие элементов опытно-экспериментальной и исследовательской де-

ятельности. 

3.6. Умение презентовать портфолио (целесообразность созданных материа-

лов, четкость, логичность изложения, оптимальная коммуникативная организация 

презентации материала и др.). 

3.7. Творческое представление материалов. 

3.8. Соответствие оформления, современным нормативным требованиям. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОРТФОЛИО 
 

Преподаватель обязан: 

4.1. Как можно более четко сформулировать цель, определить назначение и 

варианты использования портфолио.  
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4.2.Собрать имеющиеся документы и материалы и расположить их в опре-

деленном порядке, составить перечень.  

4.3. Все документы должны быть датированы, в них указываются должно-

сти и звания рецензентов, авторов рекомендаций; 

4.4. Важно периодически пополнять портфолио, отслеживать результаты 

работы в соответствии с поставленными целями.  

4.5. Указывать источники используемой для работы информации и описы-

вать средства и методы работы.  

4.6. Вести (продолжать) портфолио с начала учебного года 

4.7. Регулярно писать рефлексивные заметки. 

4.8. Регулярно просматривать и обновлять материалы в портфолио. 

4.9. Периодически материалы пополнять, систематизировать и анализировать;  

 

 

Рассмотрено и одобрено Советом техникума ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Протокол № 7 от 25 декабря 2013 г. 

 
 

  

 


