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Положение 

о «портфолио» профессиональной деятельности учителя 

 (педагогического работника) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова – на – Дону 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

 

 

Общие положения. 

 

1. Настоящее «Положение о «портфолио» профессиональной деятельности 

учителя(педагогического работника) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Вечерняя 

(закрытая)  школа № 26» (далее по тексту «Положение»)разработано в целях: 

 повышения эффективности профессиональной  «составляющей» 

качества образования общеобразовательного учреждения для 

совершеннолетних граждан, находящихся в исправительном 

учреждении; 



 обеспечения доступных условий независимого оценивания личных 

достижений профессиональной  деятельности каждого  педагогического 

работника школы (учителя-предметника,   педагогического работника, 

исполняющего функции классного руководителя, педагога-психолога, 

педагога-библиотекаря). 

 

2.Содержание методического и инновационного профессионального опыта 

учителя школы может  являться одним из направлений оценивая  

эффективности профессиональной (методической) деятельности по  

обобщению  и распространению передового  педагогического  опыта учителя 

МКОУ В(З)Ш № 26 (на заседании педагогического совета школы) 

3.Педагогический совет (собрание трудового коллектива, совет школы) имеет 

право принять во внимание материалы «портфолио» при  подготовке 

рекомендаций педагогического коллектива школы   для участия в районных, 

городских, областных конкурсах профессионального мастерства, награждения 

ведомственными наградами, проведения экспертизы в период  аттестации в 

целях  установлениясоответствия первой или высшей квалификационной 

категориипо занимаемой должности 

4. Школьная комиссия по установлению доплат стимулирующего характера 

обязана учитывать предоставленные методические, аналитические документы (с 

указанием тематики в протоколах заседания)  при рассмотрении доплат 

стимулирующего характера за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса МКОУ В(З)Ш№ 26 

5. Администрация школы имеет право использовать материалы «портфолио» 

учителя при  проведении планового (внепланового) контроля деятельности 

школы (образовательная, внеурочная, классная, финансовая) на основании 

распорядительных документов школы. 

6. Учитель обязан представить материалы «портфолио»  при проведении 

внепланового контроля профессиональной деятельности учителя школы на 

основании распорядительных документов школы 

 

7.Представленной в «портфолио» профессиональной деятельности учителя 

МКОУ В(З)Ш № 26   индивидуальный мониторинг  результативности и качества  

его учебно-воспитательной деятельности,  позволяет оценить профессиональную 

результативность учителя  по следующим отдельным направлениям и 

педагогического коллектива школы(в целом): 

7.1.Результативность позитивной динамики учебных достижений 

обучающихся (уровня и качества освоения учащимися учебных 

программ); 

7.2.Эффективность позитивных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам (динамика и разнообразие форм 

включения обучающихся школы во внеурочную деятельность по 

предмету);  

7.3.Системный характер профессиональной деятельности в целях 

качественной  реализации направлений национальной образовательной 



инициативы «Наша новая школа» в условиях МКОУ В(З)Ш№ 26, участие 

педагогических работников школы в сетевых, дистанционных формах 

дополнительного образования; 

7.4.Результативность профессиональной деятельности педагога по 

организации внеурочной деятельности учащихся (на школьном,  

муниципальном и региональном уровнях); 

7.5.Уровень профессиональной компетентности использования 

(разработки и применения) в образовательной деятельности по 

преподаваемому предмету (профессиональной деятельности) 

современных образовательных технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных; 

7.6. Мониторинг (участия) представления  собственного  педагогического 

опыта на школьном, муниципальном и (или) региональном уровнях; 

8. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения на 

основании решения педагогического совета школы 

 

Порядок 

систематизации, хранения и предоставления 

педагогическим работников МКОУ В(З)Ш № 26  

« портфолио» профессиональной деятельности 

 

2.1. Порядок оформления, систематизации  материалов «Портфолио» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города Ростова – 

на – Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26»профессиональной деятельности 

учителя (педагогического работника)   носит индивидуальный характер 

2.2. В целях обеспечения доступности ознакомления с «Портфолио» 

профессиональной деятельности учителя,   на первом листе должно быть  

«оглавление» (перечень материалов с указанием количества листов) 

 

К компетенции учителя (педагогического работника) МКОУ В(З)Ш № 26 

относится: 

1. Систематизация (в форме доступной для ознакомления) и постоянное 

дополнение  методических и других материалов профессиональной 

деятельности учителя в текущем учебном году 

2. Оформление и хранение материалов «Портфолио» 

3. Предоставление материалов «Портфолио» на основании 

распорядительных документов школы, в отдельных  случаях (при 

проведении внешней экспертной проверки),  внутришкольного 

административного контроля, использовании материалов при 

подготовке аналитических материалов по преподаваемому предмету, в 

соответствии с функциональными и должностными обязанностями 

4. Хранение в «портфолио» профессиональной деятельности материалов, 

указанных в распорядительных документах школы 

 

 



 

К компетенции администрации МКОУ В(З)Ш № 26 относится: 

1. Внеплановый контроль  профессиональной деятельности учителя 

(педагогического работника) в целях анализа эффективности 

профессиональной деятельности 

2. Рекомендации к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

повышению профессиональной квалификации, обобщению передового 

педагогического опыта профессиональной деятельности 

3. Внутришкольный контроль хранения материалов, указанных в 

распорядительных документах школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


