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заседания педагогического совета

ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио преподавателя, концертмейстера

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств

1. Общие положения.

Настоящее Положение регулирует требования к Портфолио преподавателей , 
концертмейстеров Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств (далее -  Школа), 
как к способу фиксации и предъявления различных материалов, документов и иных 
свидетельств достижений в педагогической деятельности работника.

2. Предназначение Портфолио

Портфолио предназначен для:
оценивания квалификационного уровня и качества профессиональной деятельности 

(во время аттестации, при устройстве на работу, прохождении конкурса на вакантную 
должность, других ситуациях карьерного движения и при определении размеров 
стимулирующих надбавок и поощрительных выплат), самооценки профессиональной 
деятельности работников образования.

Особенностью Портфолио является сбалансированность формализованных 
свидетельств достижений работника и рефлексивно-аналитических продуктов 
предъявления результатов собственной профессиональной деятельности. Портфолио 
также содержит результаты аналитической работы (педагогического мониторинга) самого 
работника.

3. Требования к материалам портфолио.

Портфолио наполняется документами и другими материалами, отражающими 
достижения работника в профессиональной деятельности и его эффективный 
профессионально-общественный опыт в количественных или качественных параметрах, 
позволяющих сделать экспертное заключение в ходе аттестации.

Основанием выбора и предъявления показателей педагогической деятельности для 
Портфолио являются требования к профессиональной деятельности при аттестации на 
квалификационную категорию, достижения учащихся, которые зачитываются школьной 
комиссией в Портфолио преподавателя.

4. Структура содержания Портфолио преподавателя Школы.

Портфолио включает следующие обязательные разделы:
1. Образовательный ценз работника (уровень образования, полученная 

квалификация, ученые звания, степени и т.д.);



2. Результативность и продуктивность профессиональной деятельности 
преподавателя.

2.1. Результативность (в области академической успешности, воспитания и 
з доровьесбережения);

- Динамика успеваемости учащихся (по годам межаттестационного периода)
- Качество участия учащихся в конкурсах, выставках и других формах публичной 

оценки (с указанием уровня, названия и даты проводимых мероприятий)
2.2. Распространение передового педагогического опыта (проведение открытых 

мероприятий, их результативность);
2.3. Участие в конкурсах педагогического мастерства (с указанием уровня, названия 

конкурса, даты проведения, степени участия);
2.4. Эффективность участия в группах профессионального общения общественных 

организациях, советах;
2.5. Применение в ОП современных образовательных (в том числе 

информационных) технологий;
2.6. Качество организации внеклассной работы и работы с родителями;
2.7. Наличие наград в межаттестационный период;
2.8. Повышение квалификации (с указанием даты, учреждения, названия курсов, № 

сертификата, количества часов).
3. Отношение к профессиональной деятельности преподавателя, коллег, учащихся, 

родителей (законных представителей).
4. Рефлексивно -  аналитическая записка - самооценка аттестуемым 

профессиональных норм поведения.
5. Портфолио формируется в течение межаттестационного периода и предъявляется 

на бумажном носителе.


