
Приложение № 2  

к Регламенту работы аттестационной 

комиссии Саратовской области по 

проведению аттестации педагогических 

работников педагогических работников 

государственных, муниципальных, 

частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной 

категории  

 

 

Портфолио 

педагогического работника 

 

 Портфолио – набор материалов, документов и иных свидетельств 

достижений в профессиональной педагогической деятельности, 

предназначенный для определения уровня квалификации педагогического 

работника, его личностного профессионального роста, а также для 

осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника и подготовки соответствующего 

экспертного заключения для Аттестационной комиссии.  

 Аттестуемый педагогический работник представляет достоверные 

данные о результатах профессиональной педагогической деятельности, 

подтверждает их соответствующими документами. Предоставление 

недостоверных сведений может повлечь за собой прекращение 

аттестационных процедур.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

Портфолио формируется в виде папки с файлами, в которую 

вкладываются документы в следующем порядке: 

1. Титульный лист портфолио. 

2. Копия аттестационного листа (по результатам предыдущей 

аттестации). 

3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем - 

руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Сведения о достижениях профессиональной деятельности, в том 

числе могут предоставляться  в соответствии с Критериями результативности 

профессиональной деятельности (достижений) педагогического работника на 

бумажном или электронном носителе (диск формата CD-R c информацией, 

защищенной от редактирования).  

 



 Критерий I. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией. 

 Критерий II. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г № 662. 

 Критерий III. Выявление и развитие способностей обучающихся 

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

 Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивное 

использование новых образовательных технологий, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной.  

 Критерий V. Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

 

Количество критериев в таблице «Критерии результативности 

профессиональной деятельности (достижений) педагогического работника» 

зависит от того, по какой должности аттестуется педагог.  

 

Электронное портфолио: 

 структура диска должна повторять структуру портфолио на бумажном 

носителе; 

 электронные копии документов должны быть размещены в папках с 

названиями: 

Таблица (может содержать заполненный вариант таблицы «Критерии и 

показатели профессиональной компетентности и результативности 

деятельности педагогического работника»). 
 

 

 


