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поло}!(внив

о поРтФолио пшдАгоги!1ш,ских РАБотников
мАдоу <двтскии сАд лъ 17>)
1. 0бпцие полоя(ения
1.1. Ёастоящее |[оло>кение рецлирует требования к портфолио педагогических
работников 1!гуницип€|]1ьного автономного до1школьного образовательного
у{ре)кдения г. )(абаровска <,{етский сад ]\гр 17> (да-глее доу) как способу фиксации и ||редъявления р€вличньтх материалов, документов и иньгх свидетельств
до стит(ений в ле дагогиче ской деятельности р аб отника.
1.2. |[олох(ение разработано в соответствии с 3аконом <Фб образовании в Российской Федерации>. |{ортфолио - это папка документов' в которой накаплив€}}отся материаль|, свидетельству[ощие об индивиду€!_пьнь1х достих{ениях педагогических работников в межаттестационнь!й, годовой, полугодовой период деятельности.
1.3. ||ортфолио - это многофункцион€|]{ьньтй инструмент как внетшней оценки,

так и самооценки индивиду€|льньгх

д стих(ений педагогических работников,

позволяк)щий фиксировать, оценивать, обоснованно г1рогнозировать и ре€|'ли_
зовь1вать индивидуальньлй образовательньтй мар1црут пов 1пения уровня профессиональной компетентности.
|.4. 3адачи ведения портфолио:
о основание для аттестации педагогических
работников [Ф)/;
у1аотия в различньгх конкурсах;
о государственной аккредит ации образовательного
у{ре}(дени'{.
1.5. Функции портфолио:
о

. демонсщационн€ш
.

о

рь| педагогических работников ;
оценочно - стиш{улиру[ощая - вь1явление результативности деятельности
и уровня профессиональной компетентности;

рефлексивн€ш
ботников.

_ мониторинг личностного р€ввития педагогических

|.6. €рок действия данного
вого).

- презентация достит(ений профессион.}пьной культу-

ра_

||оло>кения11е ощани11ен (действует до принятия но-

2. |1редназначение портфолио
2.|. ||ортфолио предн€вначается для

. самооценки и сти1шулирования профессион€!]-1ьного

'

сти педагоги11ескло( работников
оценивани'{ кв€!.]1ификационного

!Ф!;

роста и деятельно-

уровня и качества професоиональной

деятельности (во врем'{ аттестации, опреде лол*1я р€вмеров сти1иулиру}ощих надбавок
и поошц)ительнь|х вь1плат и г{р.).
2.2. 0сновнь|]!!и подходами к разработке и ведени}о |{ортфолио яв.т1я|отся:
' компетентностньтй подход (оценка по результатам ре€}лизации педагогом
основньтх профессион€|-]-!ьньп( функций и компетенций);

' деятельностньтй подход (оценка по

вь|полнени}о основньгх видов деятельности: воспитательно-образовательной, консщуктивной и оценонной,

здоровьесберегатощей и здоровьеформирулощей, утебно-методинеской,
инновационной, соци€|'льно-педагогитеской) ;

о системнь1й подход (оценка уровня совоч/пности профоссион€ш1ьнь|х
достих<ений : сщуктурньтй анализ' способствутощий вьтявлени1о системообразу[ощих связей и отнотпений, определени}о внущенней организации |[ортфолио
педагога; функционалтьньтй ан€штиз, позво]ш{1ощий раскрь|ть функции
|{ортфолио в целом и отдельнь}( его компонентов).
2.3. Фсновнь|ми принципами формировани'т и ведени'т |{ортфолио являк)тся:

. принципнепрерь1вности (постоянное систематичноеи последовательное
пополнение |{ортфолио);

. г[ринцил диагъ\остико-прогностичес ой направленности

(ощаэкение со-

стояния профессион€!г!ьного роста'н€ш1ичие параметров профессион€ш1ьной деятельности);
. принципинтеракции (обеспенение эффективнойобратной связи с субъектами образовательного пространства);
. принцип наг{ности (обоснов а11ие целесообр€вности посщоения |{ортфолио
на основе компетентностного' деятельностного' сиотемного подходов);
. принцип индивиду€|'льно-дифференцированной направл нности
(оценкапрофессион€}г1изма в соответствиис щебованиями результативности
педагогического работника

[Ф9).

3. €труктура и содеря(ание разделов портфолио
3.1. |{ортфолио педагогических
работников
ль!:
1.

Раздел

11.

Раздел

111.

Раздел

1у.

Раздел

у.
у1.

Раздел

-

-

-

!Ф}

вклточает следу[ощие р€вде-

карточка педагога>)
к[окуиентьл>
<<йетодическая деятельность педагога)
<<Бизитн€ш1

- <<€амообразование педагога)
- <<,.{остих{ения педагога>

Раздел-<<.{ости>кениявоспитанников)
Раздел - <<0тзьтвь| о педагоге>

у11.
Б разделе

<<Бизитная карточка педагога>> педагогический
работник пРедставляет сведени'1 о профессион€ш1ьном статусе'
стая{е работьт, образова нии,
личнь!е даннь1е' Б данньтй раздел вк.]11очается эссе <6
и моя профессил>, в котором педагог в свободной
форме мот{ет отр€вить следу[ощие асг{екть1: мотивь1
вьтбора профессии, представлени'1 о качествах, необходимь[х
д.]ш{ успептной
профессиональной деятельнооти' этапьт профессион€штьного
становления' личностнь!е и профессион€ш1ьнь1е интересь1' перспективь|
и достиж ения)излох{ить
г1едагогическое щедо, дать самоан€ш|из профессиональной
компетентности'
обозначить темь1 инновационной и экспериментальной
деятельности' отр€вить
творческие достиженияи т.д.
Б разделе <<{окументь}> р€вмещак)тся копии документов об
образо вании)прохо)1(дении курсов повь|тцения кваллификации' ста}кировок,
дипломов о профессиона']|ьной переподготовке или дог|олнительном профессион€ш1ьнош{
образова-

нии, сертификатьт об у1астии в конференцу\ях, кругль1х
столах, профессионапьнь1х и творческих конкурсах. йатери€ш1ь1 этой части
||ортфолио могут
достоверно подтвердить уровень профессион€ш1изма и компетентности

специа:!иста' а такх{е уровень его притязаний, официальньлй
статус.
Раздел <<Р1етодическая деятельность педагога)> вклточает в
себя следу[ощие
\{атери€|'ль1: г1лань| восг{итательно - образовательной
работьт с детьми,
док.]1адь1'

сообщения на методических и педагогических советах' публикации,
описание

о11ь1та работьт,

иллтосщации и самоан€ш!из

р€ввиватощей средь!' конспекть1 отк?ь1тьп( занятий, перечень
разработаннь!х дидактических и методических г{осо-

бтй, тексть1 проектов разной направленности' конспекть]

за}1'{ти й или других
организации
форм
работь! с детьми, оамоотчет о результатах работьт за
улебньй год' видеозат|иси р€внь1х фор*
работьл с детьми' родител ями'коллегами и
']р' {анньтй матери€[л слу)кит в качестве иллтостр аций и ,тодтвер)к
дения профессиональнь1х дости)кений, позво.ти1ет педагоц соз авать личньлй банк
р€внообразньп< по характеру и значимости творческих
и методических матери€!лов.

Б разделе <<€амообразование

педагога>) р€шмеща}отся

матери€ш1ь1 по те\4е са-

мообразования: т1пан работьт над темой, копии документов об
у1астиив педагогических чтени'п(, конферетпди'п1 семинарах и т.д. по теме самообразования.
Б разделе <<!остиясения цедагога)> размеща}отся щамоть1' дипломь1 за
у{астие
в мероприятиях р€в;ти11ного уровн'1, сертификать! о публикациях методических

разработок педагогов.
Раздел <<!остиасенпя

воспитанников> вк.т1}очает: сертификать1 об у1астии
воспитанников в р€в-]и!1ньгх конкурсах, спортивнь1х меропри'{ту|ях' олимпиаА4\' коли11ественнь1е и качественно проработаннь1е даннь!е диагностики продви}кени'{ детей в системе образовательного г|роцесса, продукть1
детского
творчества' сертификать1 у{астия детей в проектах
р€вного уровня и направленности. йатериа-1ь1 этого р€}здела портфолио моцт опосредованно
свидетельствовать о качестве, уровне, содерх{ании профессион€ш1ьно-г{едагогической
деятельности вос1]итате.]ш1' служить илл1осщацией его профессион€ш1ьного
творчества' активности' компетентности.
Раздел <<0тзьпвь[ о педагоге>) вк.]1точает в себя вне1пние и внутренние
отзь1вь!, благодарственнь1е письма' официальнь1е отзь|вь1 о внедрении авторских технологий, анкеть1 родителей и т.п. !анньте документь! являтотся
р€внообразньтми и объективнь1ми формами оценки
результативности деятельности педагога |1 моцт стимулировать его к дальнейтпепгу профессион€ш1ьному

росц.

4. Фформление портфолио
4.1. |{ортфолио г!едагогических работников оформ.]ш1ется в виде папки - накопите.]ш1 с файлапли. 1(ахсдьтй материа.]1' вк.тт!оченньтй в портфо
лио, датируется.
4-2. к портфолио мо)кно прилагать матери€!л в элекщонном виде (мультим
едийнь1е презентации' фото, видеозаписии др.).
43. [1ри оформлении портфолио педагогических работников
{Ф} необходимо
соблтодать следу{ощие щебовани'{

. систематичность
. достоверность;
о объективность;
'

:

и рецлярность;

ана]\итичность' нацеленность педагога на повь1тцение
уровня профессионализма и достих{ение более вь1соких результатов;

о акк}Ратность

и эстетичность оформления.

5. &одъзовапие материалов портфолио

.п'1атсщ прфошо

могут рассмащ иваться на заседани'{х аттестационной
комиссш!'
хошссш? для при}ш{ тия у лр ав.г! ен1{е ск1 п( р е тше ний.
5.2. [3яючфпш
пспо]1ьзу{отся при формиро ваниу1 баз даннь!х до1пкольно-;г-го'щ|Ёгпон?1]|ьногоуровнейдляг!роведениямониторинговьгхисследоваЁ ]
шострое}1}1я регион€!"льной системь1 оценки качества образов€}ния_
5.1

