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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ (ЭЛЕКТРОННОМ)  ПОРТФОЛИО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА (воспитателя ГПД) 

ОАНО Школа  «НИКА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано  в соответствии с «Концепцией модернизации   

общего образования», на основе требований приказа Минобрнауки России от 24.03.2010 

№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» (пункты 30, 31) и Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

 

Настоящее положение регулирует  требования и нормы построения портфолио 

воспитателя ОАНО Школа «НИКА». 

 

1.2. Портфолио воспитателя ГПД ОАНО Школа «НИКА» - это  индивидуальная 

(электронная) папка воспитателя, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной и воспитательной деятельности, а 

также его класса.  

Цель  (электронного) портфолио – систематизация  и презентация значимых результатов 

воспитательной деятельности, обеспечение процессов мониторинга, анализа и 

самоанализа на всех уровнях деятельности образовательного учреждения. 

Работа по составлению портфолио способствует эффективному осуществлению 

рефлексии воспитателем собственной педагогической деятельности, проведению 

рефлексии и  определению перспективных направлений и средств профессионального 

развития.  
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Портфолио включает в себя описание и обоснование деятельности воспитателя, его 

воспитательные программы, методические и дидактические материалы.  

На основе портфолио осуществляется оценка  и анализ деятельности воспитателя при 

подведении итогов учебного года.  

В течение межаттестационного периода портфолио обеспечивает накопление 

необходимой информации, необходимой для:  

- повышения или подтверждения квалификационной категории,  

- своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального мастерства.  

 

Портфолио является одной из форм сопровождения аттестации педагогического 

работника, основанием для назначения стимулирующих выплат и денежного 

вознаграждения.  

Ведение портфолио обязательно для всех воспитателей ГПД. 

 

1.3.Портфолио воспитателя ГПД – это:  

1)  систематизация результатов деятельности; 

2) средство мониторинга профессионального роста воспитателя, отражающее уровень его 

компетентности и конкурентоспособности;  

3) коллекция дидактических и методических материалов, предназначенных для более 

совершенной организации воспитательного и образовательного процесса (средство 

дистанционной поддержки);  

4)  удобная база для рефлексии, самооценки и самоанализа. 

 
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ (ЭЛЕКТРОННОГО) ПОРТФОЛИО 

ВОСПИТАТЕЛЯ ГПД 

 

Раздел 1. Общие сведения о воспитателе ГПД 

 

- фамилия, имя, отчество, год рождения; 

- образование, наименование  образовательного учреждения,  год окончания;    
полученная специальность и квалификация по диплому (скан диплома); 

- общий трудовой и педагогический стаж; 

- педагогический стаж в данном образовательном учреждении; 

- ученые степени, звания (сканы); 

- квалификационная категория;  

- период, за который  представлена информация;  

- место размещения электронного портфолио (например: nsportal.ru, pedsovet.su). 

Перечень официальных документов 

№ Название 

документа 

Содержание Кем выдан Когда 

выдан 

     

 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке.  

Систематичность повышения квалификации 

№  Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество часов 

аудиторных занятий 

Сроки Вид 

полученного 

документа 

 

 



В этом разделе помещаются копии всех имеющихся у педагога сертифицированных 

документов: дипломов, удостоверений о прохождении  курсовой подготовки, 

документов, подтверждающих наличие  почетных званий, ученых  степеней; копии 

дипломов различных конкурсов, копия аттестационного листа; 

 

 

 

Раздел 2. Результаты учебной деятельности класса 

    Материалы мониторинга качества образования  класса по  основным предметам 

(русский язык, математика, английский язык), демонстрирующие результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и сформированности у них ключевых 

образовательных компетентностей (в том числе УУД);  

 

Результаты мониторинга уровня достижений обучающихся за три года: 

 
Год Русский язык Математика Английский язык 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 
Качество 

% 

Успеваемость 

% 
Качество 

% 

Успеваемость 

% 

       

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

Год Предмет Класс Средний балл % выпускников, сдавших 

экзамен 

     

 

Результаты сдачи ГИА 

Год Предмет Класс Средний балл % выпускников, сдавших 

экзамен 

     

 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах (за 3 года) 

Год Название Уровень: 

школьный, 

окружной… 

ФИО 

ребенка 

ФИО руководителя Результат 

      

 

Участие обучающихся в олимпиадах (за 3 года) 

 

Год Название Уровень: 

школьный, 

окружной… 

ФИО 

ребенка 

ФИО руководителя Результат 

      

 

 

 

 



Участие обучающихся в научно-практических конференциях 

 

Год Название 

конференции 

Уровень: 

школьный, 

окружной

… 

Тема ФИО ребенка ФИО руководителя 

      

 

 

Список творческих работ, презентаций,  рефератов (детских). 

 
Год ФИО участников, 

вид работы 

Название Уровень использования 

 
Сведения о наличии медалистов (ФИ выпускника, год,  вид медали). 

 

Вид медали Год выпуска ФИО 

   

 

Лист учета посещений урочных занятий класса (не менее 2-3  уроков в неделю для 5-11 

классов, не менее 3 уроков для 1-4 классов) 

 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность  воспитателя 

 

1  Название 

методического 

объединения или 

кафедры, в 

котором 

работает 

учитель.  

Тема, над которой 

работает структура  

Тема, над которой 

работает учитель в 

рамках этой 

структуры  

Сроки 

работы  

     

2  Название 

творческой 

группы, в 

которой работает 

(работал) 

учитель.  

Тема, над которой 

работает группа  

Тема, над которой 

работает учитель в 

рамках группы  

Сроки 

работы  

     

 

Даты Тема самообразования Этапы работы 

   

 

 

 

 

 

 



Участие  педагога-воспитателя  в семинарах, мастер- классах, творческих отчётах, 

конференциях различного уровня (школьного, окружного, городского, 

всероссийского, международного). 

 

Год Мероприятие  Тема Уровень 

мероприятия 

Категория 

слушателей 

     

 

Участие в методических и предметных неделях школы 

 

Учебный год Форма участия Тема 

   

 

 Наличие собственных методических разработок (дать полный перечень и приложить 

некоторые из них) 

 

№ Название работы орган  издания, 

год 

или дать 

ссылку 

Способ распространения 

(наличие в методическом 

кабинете учреждения, 

размещение в интернет, др. 

источниках, и т.п.) 

    

 

 Наличие публикаций по проблемам развития, воспитания, обобщению опыта (дать 

полный перечень и приложить самые интересные работы) 

 

№ Название 

публикации 

Название издания Издательство 

Или дать 

ссылку 

Год 

выпуска  

Количество  

страниц 

      

    

Участие в профессиональных конкурсах различного уровня (школьного, окружного, 

городского, всероссийского, международного) 

 

Год Уровень 

мероприятия 

Конкурс Результат 

    

 

 

Презентации  и материалы к мероприятиям 

 
Класс Тема Название 

   

 

 

 



Участие в инновационной деятельности (разработка и реализация авторских 

концепций, программ, проектов; участие в  экспериментальных площадках городского и 

федерального уровня, пилотирование, участие в конкурсе инновационных продуктов) 

№ Вид работы Тема (направление, идея…) Наличие документа (диплом, 

грамота, сертификат, отзыв 

эксперта в данной области 

деятельности) подтверждающего 

участие и результаты  

    

 

 

 

Раздел 4. Воспитательная деятельность.  

4.1. Работа с обучающимися (в форме  эссе) 

Владение современными технологиями воспитания (совокупность форм, методов, 

приемов и средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, 

позволяющего достигать поставленные воспитательные цели): лекции, беседы, диспуты, 

экскурсии, встречи, акции, проекты, анкетирование, видеолектории, методы убеждения, 

использование воспитывающих ситуаций, творческие мастерские, методы 

стимулирования поведения и деятельности обучающихся… 

 

Стиль отношений с детьми (авторитарный, демократический, либеральный). 

 

Педагогическая поддержка детской инициативы, самоопределения и самореализации 

обучающихся, развитие ученического самоуправления в классном коллективе. 

 

Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни. 

 

Использование индивидуального и дифференцированного подходов в воспитании 

обучающихся. 
 

Профилактика асоциального поведения: правонарушений, прогулов, различных 

форм зависимостей, суицидов 

Дата Форма Тема 
   

 

 

Содействие здоровью и обучение здоровому образу жизни в школе 

Дата Форма Тема 
   

 

Работа по правилам безопасного движения (ПДД) 

Дата Форма Тема 
   

 

Результаты участия класса в школьных мероприятиях, в социально-значимых проектах и 

акциях различной направленности. 

 



Экскурсионные выезды класса 
 
Класс Место выезда Тема Рефлексия 

    

 

Разработки лучших сценариев внеклассных мероприятий, фотоальбомы, видеофильмы 

проведенных мероприятий.  

 

Анализ воспитательной работы с классом (в конце учебного года). 

 

4.2.  Результативность 

Регулярность проведения диагностик (начальная, текущая, обобщающая). 

Данные диагностик класса (динамика за 3 года) по определению: 

-  уровня воспитанности;  

- общественной активности; 

-  сферы интересов обучающихся; 

- сформированности и развития коллектива;  

- удовлетворенности школьной жизнью…  

Основные методы диагностик (Например: наблюдение, анкетирование, беседа, тесты, 

социометрия, рейтинг, эксперимент...) 

4.3. Работа с родителями 

 

Координация взаимодействия обучающихся, учителей и родителей. 

Совместные мероприятия с родителями (таблица). 

Протоколы родительских собраний и материалы родительских лекториев (3 раза в год). 

Регистрационные листы работы с родителями. 

 
 

Раздел 5  «Мое педагогическое кредо» (по желанию).  
 

  Представление своей профессиональной позиции с основными ценностями, 

определяющими отношение к обучающимся (воспитанникам) и коллегам,  

 цитаты, отрывки из документов, мнения, созвучные педагогу.  

 

 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ (ЭЛЕКТРОННОГО) 

ПОРТФОЛИО 

  

3.1.Воспитатель формирует портфолио в  бумажном и электронном виде.  

3.2. Электронное портфолио формируется самим педагогом-воспитателем. 

3.3. Портфолио пополняется материалами постепенно, систематически, по мере участия 

воспитателя  в образовательном процессе, своевременно отмечаются все достигнутые 

результаты. 

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

3.5. Каждый раздел может дополняться фото- и видеоматериалами.  

3.6.Воспитатель заполняет только те разделы, которые соответствуют  его профилю. 

Лишние таблицы удаляются. 



3.7.Содержание портфолио должно соответствовать принципам: 

 достоверности 

 объективности 

 целостности 

 наглядности 

 эстетичности 

 красочности 

3.8. Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, 12, межстрочный 

интервал 1,15, выравнивание по ширине; абзац 1,25 см; поля левое 3 см, правое 1,5 см, 

верхнее 2 см, нижнее 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4.  

3.9.Электронное портфолио является дополнением и подтверждением к заявленным 

баллам во время внутренней аттестации педагогических работников ОАНО Школа 

«НИКА».  

3.10. Педагог-воспитатель представляет материалы электронного портфолио в 

администрацию ОАНО Школа «НИКА», а также размещает его в интернет-пространстве 

(например Nsportal.ru, pedsovet.su). Печатный вариант находится у воспитателя. 

 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОРТФОЛИО  

 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет педагогу-воспитателю:  

● реально представить результаты своего труда во время аттестации, в том числе школы;  

● систематизировать свою деятельность, увидеть свои профессиональные резервы;  

● иметь стимул к непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  

 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет администрации:  

● осуществлять непрерывную диагностику результатов труда воспитателя;  

● иметь наглядное подтверждение результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


