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1.1. Настоящее Положение об использовании портфолио в системе повышения 

профессиональной компетенции   и качества труда педагогов  в  Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга (далее по тексту 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012             

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н, Уставом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга (далее по тексту 

– ГБДОУ № 24, ДОУ) и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность ДОУ. 

1.2. Данное Положение определяет цель и задачи создания портфолио, деятельность 

педагога по созданию портфолио, обозначает его структуру и содержание разделов. 

1.3. Портфолио – это инструмент оценки и самооценки профессионально-личностного 

роста педагога, служит инструментом для внешней экспертизы деятельности 

педагога и ее результатов.  

1.4. Портфолио обеспечивает возможность рефлексии, самооценки и служит 

средством, поддерживающим профессиональный рост педагога. 

1.5. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом                                  

в разнообразных видах деятельности – обучающей, воспитательной, творческой,                  

в процессе самообразования. 

1.6. Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для: 

 аттестации педагогов: повышения или подтверждения квалификационной 

категории; 

 представления к различным видам поощрения по итогам учебного года; 

 своевременной фиксации роста профессионального мастерства педагога. 

1.7. Портфолио педагога основывается на принципах системности и достоверности. 

1.8. При переходе в иную образовательную организацию портфолио педагогических 

работников выполняет функции рекомендаций (рекомендательного письма)  или 

сопровождающих материалов. 

2. Цель, задачи и функции Портфолио 

2.1. Цель Портфолио – представление значимых профессиональных результатов, 

обеспечение мониторинга профессионального роста педагога. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. оценить квалификационный уровень педагога и качество его профессиональной 

деятельности; 

2.2.2. провести самооценку профессиональной деятельности педагогических 

работников образования; 

2.2.3. проанализировать и представить значимые профессиональные результаты 

педагогов. 
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2.3. Портфолио выполняет следующие функции: 

 диагностическую – фиксирует изменения и рост успешности педагога за 

определенный период времени. 

 целеполагания – поддерживает образовательные цели педагога. 

 мотивационную – поощряет результативность педагога. 

 содержательную – раскрывает весь спектр деятельности педагога. 

 развивающую – обеспечивает непрерывность процесса повышения 

профессионализма педагога. 

 рейтинговую – показывает диапазон сформированности профессиональных 

навыков педагога. 

 презентационную – показывает сформированность культуры самопрезентации 

педагога. 

3. Деятельность педагога по созданию портфолио 

3.1. Портфолио представляет собой папку-накопитель собранных педагогом 

документов и материалов, свидетельствующих об уровне его профессиональной 

компетентности и результатах практической (воспитательной, социальной, 

творческой и др.) деятельности за последние учебные годы (не более чем 5 лет). 

3.2. Портфолио как одна из форм профессионального взаимодействия в ДОУ начинает 

комплектоваться с начала каждого учебного года и пополняется по мере 

реализации профессиональной и образовательной деятельности до окончания 

учебного года. 

3.3. Портфолио педагога оформляется самим педагогом в папке-накопителе с файлами 

на бумажных носителях, а также в электронном виде. 

3.4. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться 

(кроме грамот, благодарностей). 

4.  Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой 

педагог. 

5. Портфолио, являясь интеллектуальной собственностью педагога, остается 

документом, с помощью которого можно косвенно оценить профессиональную 

деятельность педагога, поэтому должно предъявляться представителям 

администрации. 

6. Включая материалы в портфолио, педагог должен знать о профессиональной 

ответственности за нарушение авторских прав при использовании чужих 

материалов. 

7. Структура портфолио педагогов 

7.1. Первый раздел «Общие сведения о педагоге ДОУ» включает следующие сведения: 

 Ф.И.О., год рождения; 

 Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация 

по диплому); 

 Общий трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данной 

образовательной организации; 

 Повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы, 

год, месяц, проблематика курсов); 

 Копии документов, подтверждающих прохождение курсов; 
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 Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней. 

7.2. Второй раздел «Результаты педагогической деятельности» включает следующие 

материалы: 

Аналитический отчет о результатах работы за учебный год; 

 Справка о результате личного участия педагогов в создании развивающей 

предметно – пространственной среды в группе (на конец учебного года); 

 Грамоты, дипломы, сертификаты об участии в конференциях, круглых столах, 

профессиональных и творческих конкурсах 

 Грамоты, дипломы, сертификаты об участи воспитанников в различных 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Внешние и внутренние отзывы, рецензии, благодарственные письма. 

Материалы данного раздела могут свидетельствовать о качестве, уровне, 

содержании профессионально – педагогической деятельности педагога, служить 

иллюстрацией его профессионального творчества, активности, компетентности. 

7.3. Третий раздел «Самообразование педагога» включает следующие материалы: 

 План работы по самообразованию (Приложение 1) 

 Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по теме 

самообразования (при наличии); 

 Список методической литературы по теме самообразования; 

 Материал, накопленный в процессе работы над темой самообразования; 

 Конспекты занятий, методических выступлений, докладов, проведенные за данный 

период; 

 Отчет педагога по самообразованию 

8. Порядок комплектования портфолио 
8.1. Портфолио как одна из форм профессионального взаимодействия в ДОУ начинает 

комплектоваться с начала каждого учебного года и пополняется по мере 

реализации профессиональной и образовательной деятельности до окончания 

учебного года. 

8.2. По технологии подготовки портфолио проводятся консультации и собеседования 

со старшим воспитателем. 

9. Заключительные положения 
9.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается 

Общим собранием работников и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения 

(или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции 

предыдущая редакция автоматически отменяется. 
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Приложение 1 

План работы по самообразованию                                                                  

на _______________ учебный год 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Тема:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задачи____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Литература:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Практические выводы (представление результата  - ГДЕ? КОГДА? В КАКОЙ ФОРМЕ?) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


