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7. Задачи введения портфолио: 

•        основание для аттестации педагогических  и руководящих кадров 

образовательных учреждений; 

•        основание для аттестации и лицензирования образовательного учреждения; 

•        основание для назначения стимулирующих выплат педагогическим и 

руководящим кадрам при введении новой системы оплаты труда; 

•        основание для назначения денежного вознаграждения в рамках конкурса 

лучших учителей ПНПО. 

 

II. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ. 

 

1. В «портфолио» формируется оценка следующих индивидуальных достижений 

педагогических и руководящих кадров: 

•        квалификации и профессионализма (далее определение уровня квалификации 

и профессионализма);  

•        продуктивности (результативности) практической деятельности. 

 

2. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических и 

руководящих кадров являются: 

•        единые процедура и технология оценивания; 

•        достоверность используемых данных; 

•        соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

 

3. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогических и руководящих кадров регламентируются 

следующими документами: 

•      федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательных учреждений; 

•      федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации конкурсов, соревнований, социально-значимых 

проектов и акций; 

•        региональная программа мониторинговых исследований. 

 

4. Показатели качества уровня квалификации и профессионализма включают в себя 

показатели внедрения педагогом авторских программ; программ коррекционно-

развивающего и развивающего обучения; участия педагога в опытно-

экспериментальной деятельности; обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта; наличие опубликованных научно-методических 

разработок; активная общественная деятельность.  

 

5. Показатели продуктивности (результативности) практической деятельности 

педагога включают в себя показатели достижений обучающихся, сформированные 
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в учебное и внеучебное время, успешность участия в конкурсах, соревнованиях, 

социально-значимых проектах и акциях различной направленности.  

6. Показатели качества уровня квалификации и профессионализма руководителя  

Учреждения определяются номенклатурой видов образовательных услуг, 

преемственностью содержания и технологии образования на различных ступенях 

обучения; уровнем научной и организационно-методической обеспеченности и 

обоснованности инноваций в  Учреждении; уровнем реального хода 

инновационных процессов, динамикой развития материальной базы, 

эффективностью воспитательной системы в Учреждении, уровнем воспитанности 

учащихся, охватом воспитанников внеучебной деятельностью. 

 

7. Показатели продуктивности (результативности) деятельности руководителя – 

системность и упорядоченность в организации деятельности Учреждения, 

творческие достижения учащихся и педагогов; соответствие показателя здоровья 

учащихся средним региональным показателям; успехи в разноуровневых 

мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства, число связей 

Учреждения с другими образовательными системами и социальными институтами. 

 

8. «Портфолио» педагогических и руководящих кадров может формироваться в 

виде накопительной папки за межаттестационный период.  

 

9. Индивидуальные образовательные достижения педагогических и руководящих 

кадров на основе информации, предоставляемой педагогом заместителю директора 

школы  или руководителю Учреждения. 

 

10. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.  

 

11. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью 

внесения их в «портфолио» на уровне Учреждения осуществляется заместителем 

директора школы или руководителем Учреждения. 

 

 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПАПКИ ДОКУМЕНТОВ 

«ПОРТФОЛИО» 

 

Накопительная папка документов «портфолио» имеет следующую структуру:  

 

•        титульный лист (Ф. И. О.  педагога, руководителя образовательного 

учреждения, город/район, школа, образование, награды, звания, степени); 

 

•        обязательно наличие оглавления (с наименованиями материалов и номерами 

страниц); 

 

•        содержание «портфолио»; 
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•        приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др.); 

 

•        каждый отдельный материал, включенный в «портфолио», должен 

датироваться; 

 

•        общий объем материалов «портфолио» должен быть не менее 30 и не более 

60 страниц формата А-4.  

 

Помещение в «портфолио» не обоснованных материалов снижает ценность 

свидетельств профессионализма аттестуемого. Художественное оформление 

портфолио не оценивается. 

 

V.     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ «ПОРТФОЛИО». 

 

Материалы «портфолио» могут рассматриваться на заседаниях экспертных групп 

по аттестации педагогических и руководящих кадров, по аттестации и 

лицензированию образовательных учреждений; на заседаниях управляющих 

советов Учреждения, конкурсных комиссиях для принятия управленческих 

решений: 

 

•        о  соответствии заявленной квалификационной категории; 

 

•        о предоставлении лицензии образовательному учреждению на осуществление 

образовательной деятельности; 

 

•        о начислении стимулирующей части заработной платы; 

 

•        о предоставлении денежного вознаграждения в конкурсах. 

 

Данные «портфолио» используются при формировании баз данных школьного, 

регионального уровней для проведения мониторинговых исследований в рамках 

построения региональной системы оценки качества образования. 

 

 


