титульный лист (приложение № 1);
раздел 1. Общие сведения о педагоге.
Данный раздел включает материалы, отражающие достижения педагога в
различных областях:
 Титульная страница (ФИО педагога, число, месяц и год рождения).
 Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация
по диплому).
 Трудовой
и
педагогический
стаж,
стаж
работы
в
данном
общеобразовательном учреждении.
 Повышение квалификации (название структуры, где прослушал курсы, год,
месяц, проблематика курсов).
 Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных
степеней.
 Наиболее
значимые
правительственные
награды,
грамоты,
благодарственные письма.
 Дипломы разных конкурсов.
 Другие документы по усмотрению педагога.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.
раздел 2. Результаты педагогической деятельности.
Материалы данного раздела должны давать представление о динамике
результатов педагогической деятельности аттестуемого педагога за 5 лет.
В этот раздел помещаются:
 Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ и
сформированности у них ключевых компетентностей по
преподаваемому предмету и социальной адаптации.
 Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 5
лет.
 Достижения обучающихся, воспитанников олимпиадах, конкурсах,
выставках.
раздел 3. Научно-методическая деятельность.
Материалы данного раздела должны давать представление о Личном
вкладе в повышение качества образования, совершенствование методов
обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности,
активное участие в работе методических объединений, педсоветах
педагогического работника организации.
раздел 4. Учебно-материальная база.
В этом разделе помещается выписка из паспорта кабинета (при его наличии).
 Список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации,
портреты и др.);.

 Наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон,
музыкальный центр, диапроектор и др.).
 Наличие компьютера и компьютерных средств обучения (воспитания).
 Наличие дидактического материала.
 Другие ОЭР (образовательные электронные ресурсы) по желанию педагога.

раздел 5. Приложения.
Объём приложений не регламентируется.
Приложения располагаются и нумеруются в том порядке, в котором на них
делаются ссылки в основных разделах Портфолио.
В раздел "Приложения" могут быть включены:
 Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские
работы,
проекты,
выполненные
обучающимися,
воспитанниками.
 Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных
марафонов и др.
 Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеозаписи
мероприятий, (выставки, походы, экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.)
 Программы кружков и факультативов;
 Другие документы.
 отзывы обучающихся, воспитанников, выпускников, их родителей,
коллег, представителей общественности о профессиональной
деятельности педагогического работника, результаты опросов,
анкетирования, благодарственные письма;
 разработанные аттестуемым педагогическим работником продукты
инновационной деятельности, в том числе разработки ( 1-2 уроков,
занятий, мероприятий).
Требования к оформлению:
Текстовые документы, вне зависимости от формы предоставления (на
бумажном носителе или в электронном виде), должны соответствовать
следующим требованиям:
- в текстах не допускаются сокращения названий и наименований;
-все страницы нумеруются (титульного лист не нумеруется);
-шрифт Times new Roman (14 шрифт), отступы 2см (справа и снизу), 2,5 см
(слева), 3 см сверху, 1,5 интервал.
Портфолио на бумажном носителе формируется в одной папке - накопителе с
файлами в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению
Портфолио.

Приложение 1
ГКОУ РО Николаевская специальная школа - интернат

ПОРТФОЛИО
профессиональных достижений педагогического работника
_____________________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________________________________________
_____________________________________________________
должность педагогического работника
с указанием преподаваемого предмета (направления деятельности)

