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Положение  о портфолио педагогических работников  

1. Общие положения
1.1  Настоящее  положение  регулирует  требования  к  портфолио

педагогических работников МКДОУ «Детский сад п.  Известковый» (далее
Учреждение)  как способу фиксации и предъявления различных материалов,
документов и иных свидетельств достижений в педагогической деятельности
работника.

1.2   Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании
в Российской Федерации».  Портфолио – это  папка документов,  в  которой
накапливаются  материалы,  свидетельствующие  об  индивидуальных
достижениях  педагогических  работников  межаттестационный,  годовой,
полугодовой период деятельности.

1.3  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.

1.4.  Срок  данного  положения  не  ограничен   и  действует  до  принятия
нового.

2. Задачи ведения портфолио
  2.1. Задачи ведения портфолио:

- основание для аттестации педагогических работников Учреждения;
- участия в различных конкурсах и мероприятиях района и области.

3. Функции и предназначение портфолио
3.1. Функции портфолио:

- демонстрационная  –  презентация достижений профессиональной культуры
педагогических работников;
- оценочно - стимулирующая – выявление результативности деятельности и
уровня профессиональной компетентности;
-  рефлексивная  –  мониторинг  личностного  развития  педагогических
работников;

3.2. Портфолио предназначается  для:
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- самооценки и  стимулирования  профессионального  роста  и  деятельности
воспитателя  Учреждения; 
- оценивания квалификационного  уровня  и  качества  профессиональной
деятельности (во время аттестации, определения размеров стимулирующих
надбавок  и  поощрительных выплат  и  пр.)

4. Основные подходы к разработке портфолио
4.1.  Основными  подходами   к   разработке  и   ведению   Портфолио

являются:
- Компетентностный  подход (оценка  по  результатам реализации  педагогом
основных профессиональных  функций  и  компетенций);
- Деятельностный   подход  (оценка   по   выполнению  основных   видов
деятельности:  воспитательно-образовательной,   конструктивной   и
оценочной,   здоровьесберегающей   и   здоровьеформирующей,   учебно-
методической,  инновационной,  социально-педагогической);
- Системный  подход   (оценка   уровня  совокупности   профессиональных
достижений:  структурный  анализ,  способствующий  выявлению
системообразующих  связей  и  отношений,  определению  внутренней
организации портфолио педагога;   функциональный  анализ, позволяющий
раскрыть  функции портфолио  в  целом  и  отдельных его  компонентов).    

5. Основные принципы ведения портфолио
5.1.  Основными принципами  формирования  и  ведения 

Портфолио являются:  
- Принцип непрерывности  (постоянное  систематичное и  последовательное
пополнение Портфолио);
-Принцип диагностико-прогностической  направленности   (отражение
состояния профессионального роста, наличие параметров  профессиональной
деятельности);
- Принцип  интегракции   (обеспечение   эффективной  обратной   связи   с
субъектами  образовательного  пространства);
- Принцип научности (обоснование целесообразности построения Портфолио
на  основе компетентностного,  деятельностного,  системного подходов;
- Принцип индивидуально-дифференцированной  направленности   (оценку
профессионализма  в  соответствии  с  требованиями   результативности
воспитателя Учреждения).

6. Структура портфолио
6.1. Титульный лист
Раздел  1.  Общие  сведения  о  педагоге:  базовое  образование  (копия

диплома),  профессиональная  переподготовка  (копия  диплома),  копия
аттестационного  листа  предыдущей  аттестации,  копии  документов  о
повышении квалификации за последние три года.
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Раздел 2. Документы для проведения процедуры аттестации: заполненное
экспертное  заключение  в  части  «Наличие  подтверждающих документов  в
портфолио (для работы экспертов)»

Раздел  3.  Продуктивность  образовательной  деятельности:  результаты
освоения воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений по итогам мониторинга.

Раздел  4.  Продуктивность  деятельности  педагога  по  развитию
воспитанников.  Выявление  и  развитие  способностей  воспитанников  к
научной  (интеллектуальной),  творческой,  физкультурно-спортивной
деятельности.

Раздел  5.  Личный  вклад  педагогического  работника  в  повышение
качества образования, распространение собственного опыта. Использование
новых образовательных технологий.

Раздел  6.  Награды  и  поощрения  за  успехи  в  профессиональной
деятельности (копии грамот, наградных документов).

Раздел  7.  Результаты  диагностических  исследований  по  изучению
удовлетворенности  деятельностью  педагога  (анкеты  воспитанников  и  их
родителей, педагогического сообщества).

Раздел 8. Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб от
участников образовательного процесса.

Документы  разделов  портфолио  должны  соответствовать  требованиям,
указанным в экспертном заключении.

 
7. Оформление портфолио

7.1.  Требования к оформлению портфолио:
- заверенные ксерокопии документов предоставляются в пластиковой папке в
файлах;
- на обложку папки наклеивается лист формата А4, на котором указывается
информация об аттестуемом педагоге в печатном виде в следующем порядке:
ФИО, должность, место работы; муниципальный район; количество листов,
вложенных в портфолио;
-порядок  вложенных  в  портфолио  документов  должен  строго
соответствовать разделам экспертного заключения;
- в экспертном заключении в столбце 4 каждого из разделов указать перечень
прилагаемых материалов со ссылкой на номер страницы.
 

Все копии должны быть заверены руководителем Учреждения.
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