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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано с целью повышения качества 
образования и уровня компетентности и профессионализма педагогических 
работников МБОУ «Гимназия № 25» (далее гимназии). 
1.2 Портфолио учителя (педагогического работника) гимназии – это 
индивидуальная папка, в которой фиксируются, накапливаются и 
оцениваются личные профессиональные достижения учителя 
(педагогического работника) в образовательной деятельности, результаты 
обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие 
образования в регионе, городе Ростове-на-Дону, гимназии за определённый 
период времени (за последние 3 года). 
1.3 Основными задачами ведения портфолио учителем (педагогическим 
работником) гимназии являются: 
1.3.1 выявление уровня профессионализма учителя (педагогического 
работника) гимназии; 
1.3.2 объективная оценка деятельности учителя (педагогического работника) 
гимназии всеми категориями участников образовательных отношений: 
администрацией гимназии, педагогическим коллективом, учащимися и их 
родителями (законными представителями); 
1.3.3 обобщение и систематизация передового педагогического опыта; 
1.3.4 рефлексия учителем (педагогическим работником) собственной 
педагогической деятельности; 
1.3.5 определение направлений и путей профессионального роста и развития 
учителя (педагогического работника) гимназии; 
1.3.6 общественное признание достижений учителя (педагогического 
работника) гимназии. 
1.4 Функции Портфолио: 

• диагностическая- фиксирует изменения и рост в профессиональной 
траектории развитии педагога за определенный период; 

• содержательная- раскрывает весь спектр направлений деятельности 
педагога; 

• рейтинговая- демонстрирует диапазон профессиональных навыков и 
умений педагогов; 

• информативная- знакомит всех заинтересованных пользователей с 
опытом профессиональной деятельности педагога; 

• развивающая- обеспечивает преемственность в профессиональной 
деятельности педагога; 

• мотивационная- поощряет педагогов к систематизации и презентации 
накопленного педагогического опыта. 

1.5.Структура, содержание и требования к оформлению Портфолио 
регламентируется настоящим Положением. 
 
 



2.   Содержание портфолио учителя (педагогического работника) 
гимназии 

2.1Титульный лист портфолио содержит полное наименование  
образовательного учреждения, в котором работает учитель, заголовок 
«Портфолио (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) учителя 
(преподаваемый предмет)», фотографию произвольных размеров и характера, 
город, год. 
2.2Оглавление портфолио включает полный перечень материалов, 
сгруппированных по разделам.   
2.3 Каждый раздел портфолио сопровождается комментарием (аналитической 
запиской) по направлению работы учителя (педагогического работника), 
отражённому в разделе. 
2.4 Портфолио учителя (педагогического работника) гимназии содержит 
следующие разделы: 
 
2.4.1   Раздел 1. Общие сведения об учителе (педагогическом работнике) 
гимназии 

В этом разделе указываются: 
• фамилия, имя, отчество, дата и год рождения учителя (педагогического 

работника); 
• место работы, должность и дата назначения на эту должность; 
• образование учителя (педагогического работника) (какое 

образовательное учреждение окончил и когда, полученная 
специальность и квалификация по диплому); 

• общий трудовой и педагогический стаж учителя (педагогического 
работника), стаж работы в данной должности, в данной школе; 

•  квалификационная категория учителя (педагогического работника) с 
указанием срока действия; 

• преподаваемый предмет, параллель, классы, классное руководство; 
• сведения о прохождении учителем (педагогическим работником) 

курсов повышения квалификации за последние 5 лет (тема курсов, 
полное наименование организации, проводившей курсы, место 
прохождения, год, месяц, номер и дата выдачи удостоверения, 
сертификата, именного образовательного чека); 

• сведения о профессиональной переподготовке или получении 
дополнительного образования учителем (педагогическим работником) 
гимназии; 

• копии документов, подтверждающих наличие у учителя 
(педагогического работника) образования, учёных и почётных званий и 
степеней; 

• наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 
благодарственные письма, дипломы различных конкурсов, полученные 
учителем (педагогическим работником); 



• сведения, отражающие этапы профессионального роста учителя 
(педагогического работника) гимназии. 
 

2.4.2  Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные документы по        
предмету или направлению работы 

Данный раздел содержит: 
• Федеральный государственный образовательный  стандарт 
• Федеральный компонент государственного стандарта  общего 

образования по предмету; 
• Примерные  программы по предмету; 
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования  

• Инструктивно-методические письма по предмету 
•  Положения, регламентирующие деятельность учителя 

(педагогического работника) в том или ином направлении в  
МБОУГимназия № 25»  

 
2.4.3 Раздел 3 Профессиональная компетентность педагога: 
Данный раздел содержит: 

• Самооценка Профессиональной  деятельности 
(компетентности)учителя  

• Оценочные листы результативности за 5 лет  
• Самоанализ профессиональной деятельности ( за 3 года) учителя  
• Оценка профессиональной культуры учителя ( экспертная оценка ) 
• Экспертное заключение по результатам аттестации 
• Оценка уровня информационно-коммуникативной компетентности 

учителя  
2.4.4  Раздел 4. Научно-методическая деятельность учителя (педагогического  
          работника) 
      В этот раздел включаются методические  материалы, свидетельствующие 
о        профессионализме педагога: 

• список программного и учебно-методического обеспечения предмета, 
направления деятельности;  

• материалы, в которых учителем (педагогическим работником) 
обосновывается выбор образовательной программы и комплекта 
учебно-методической литературы; 

• материалы, в которых обосновывается выбор учителем 
(педагогическим работником) образовательных технологий; 

• материалы, содержащие обоснование применения учителем 
(педагогическим работником) в практике работы тех или иных средств  
педагогической диагностики для оценки образовательных результатов 
обучающихся; (шаблоны диагностических карт, таблицы форм 
мониторинга учёта индивидуальных особенностей обучающихся) 



• сведения об использовании учителем (педагогическим работником) 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, технологий обучения  детей с проблемами развития; 

• сведения об участии учителя (педагогического работника) в работе,  
методического объединения ,о сотрудничестве с методическим центром  
и другими организациями; 

• документация по теме самообразования (название, план работы, 
выступление по теме самообразования, разработки уроков, 
внеклассных мероприятий, список литературы по теме 
самообразования, выводы и рекомендации по применению 
(исключению) новых педагогических технологий, форм и методов 
работы в образовательном процессе, отчёт по теме самообразования); 

• сведения о разработке учителем (педагогическим работником) 
гимназии программ, методических разработок, проведении им научных 
исследований, экспериментов; 

• участие учителя  в апробации и внедрении в образовательную 
деятельность УМК нового поколения 

• наличие обобщения опыта работы педагога на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях  

• список опубликованных работ, наличие материалов размещённых в 
сети Интернет  

• творческие отчёты, рефераты, доклады, статьи написанные учителем 
(педагогическим работником) школы; 

• сведения об участии учителя (педагогического работника) школы в 
творческих и педагогических конкурсах. 

2.4.5.Раздел 5. Результаты педагогической деятельности учителя 
(педагогического   работника) гимназии 
      В  разделе размещаются: 

• сведения о динамике выполнения учащимися (классами) 
диагностических и контрольных работ; 

• результаты экзаменов (обязательных  и по выбору) выпускников в 
традиционной форме  и форме ОГЭ; 

• результаты экзаменов (обязательных и по выбору) выпускников в 
форме ЕГЭ; 

• результаты переводных экзаменов  за курс начального общего 
образования; 

• результаты промежуточной аттестации  в 2 – 8, 10 классах; 
• результаты участия учащихся в школьных, районных, областных 

олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных марафонах; 
• сведения о наличии медалистов; 
• сведения о поступлении выпускников в начальные, средние и высшие 

специальные  учебные заведения; 
• сведения о результатах сформированности у учащихся ключевых 

компетентностей. 



      Материалы данного раздела должны давать представление о динамике 
результатов  педагогической деятельности учителя (педагогического 
работника) школы за    определённый период (за последние 3 года). 
 
2.4.6  Раздел 6. Внеурочная деятельность учителя (педагогического 
работника) по   предмету или направлению работы  
          Раздел содержит: 

• сценарии внеклассных мероприятий с фотографиями, 
видеокассетами или дисками с записью проведённого мероприятия; 

• программы и методические разработки кружковых занятий, 
факультативов, курсов по выбору учащихся, элективных курсов; 

• список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских 
работ, проектов, выполненных учащимися; 

• список учащихся-победителей творческих конкурсов, 
соревнований; 

• список проведенных учителем (педагогическим работником) 
гимназии внеклассных мероприятий;  

• сценарии внеклассных мероприятий с фотографиями, 
видеокассетами или дисками с записью проведённого мероприятия; 

• результаты научно-практической (проектной и исследовательской) 
деятельности учащихся; 

• результаты участия учащихся в социально-значимых проектах и 
акциях различной направленности 

 
 

2.4.7  Раздел 7. Общественная деятельность учителя (педагогического 
работника)  
          Данный раздел посвящён описанию деятельности учителя 
(педагогического       работника) гимназии: 

• в профсоюзной организации гимназии, городском комитете 
профессионального союза работников образования; 

• в школьной, городской аттестационной комиссии; 
• в школьной экспертной комиссии и в экспертной комиссии района, 

региона; 
• в методическом совете гимназии; 
• в деятельности предметных объединений, секции классных 

руководителей; 
• в органах государственно-общественного управления гимназии. 

         В данный раздел могут быть помещены материалы, свидетельствующие 
о  результативности общественной деятельности учителя (педагогического 
работника):  
         свидетельства о наградах, грамоты, благодарности, отзывы 
администрации, коллег  
         по работе, учащихся, их родителей (законных представителей) и другое. 



2.4.8  Раздел 8. Учебно-материальная база организации образовательной 
деятельности 
          В этом разделе помещаются: 

• качественные характеристики кабинета (кабинет функционально 
пригоден для изучения предмета, кабинет-лаборатория, кабинет в 
стадии оформления); 

• перечень оборудования кабинета, технических средств обучения 
(телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, диапроектор и 
др.); 

• сведения о наличии компьютера, компьютерных и мультимедийных 
средств обучения (аудио-видеопособия, электронные учебники, 
проектор, экран и др.); 

• сведения о наличии дидактических материалов, сборников задач, 
упражнений, примеров, рефератов, сочинений и т.п.; 

• перечень справочной литературы; 
• другие документы по желанию учителя (педагогического 

работника). 
2.4.9 Раздел 9. Отзывы о качестве педагогической  деятельности учителя 

(педагогического работника) гимназии 
        Этот раздел включает в себя характеристики отношения учителя 
(педагогического         работника) гимназии к различным видам деятельности, 
представленные         администрацией гимназии, коллегами, учащимися и их 
родителями (законными       представителями), а также самоанализ учителем 
(педагогическим работником)     собственной педагогической деятельности.  
        В этот раздел могут входить: 

• отзывы о творческой работе учителя (педагогического работника) 
гимназии, его выступления на педагогических советах, на заседаниях 
методического совета, методического объединения; 

•  отзыв о проведённых учителем (педагогическим работником) 
гимназии семинарах, лекториях и др. 

• рецензии на статьи учителя (педагогического работника) гимназии; 
• методические бюллетени на проведённые учителем (педагогическим 

работником) гимназии открытые уроки, занятия; 
• заключения о качестве выполненной учителем (педагогическим 

работником) гимназии  работы (творческой, исследовательской); 
• резюме, подготовленное педагогом, с оценкой собственных  

профессиональных достижений; 
• рекомендательные письма. 

2.4.10  Раздел 10. Факты, достойные упоминания 
        В этом разделе помещается то, что не подходит ни в один из указанных 
разделов:    
        публикации об учителе (педагогическом работнике) в печати, известные 
имена   
        выпускников и тому подобное.  



3. Требования к оформлению портфолио учителя (педагогического 
работника) гимназии 

3.1 Портфолио учителя (педагогического работника) гимназии оформляется в 
кольцевой папке-накопителе с файлами.  
3.2 Оформляя портфолио, учитель (педагогический работник) гимназии 
должен соблюдать следующие  требования: 

• систематичность и регулярность самомониторинга; 
• объективность; 
• аналитичность, нацеленность автора на повышение уровня 

профессионализма и достижение более высоких результатов; 
• структуризация материала портфолио;  
• логичность изложения; 
• лаконичность всех письменных пояснений; 
• аккуратность и эстетичность оформления; 
• целостность, эстетическая завершённость представленных материалов; 
• наглядность. 

3.3 Примерный макет оформления портфолио учителя (педагогического 
работника) гимназии содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.  
3.4  Показатели результативности труда учителя (педагогического работника) 
и все необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение учебного 
года. 
3.5  В конце учебного года производится анализ портфолио и исчисление 
итоговой оценки  личных  профессиональных достижений учителя 
(педагогического работника) гимназии в образовательной деятельности. 
3.7 Анализ портфолио предполагает оценку профессиональной 
компетентности учителя (педагогического работника) гимназии с целью 
прогноза его дальнейшего профессионального роста. 
3.8 Оценка профессиональной компетентности учителя (педагогического 
работника) проводится администрацией гимназии, руководителями 
предметных методических объединений и наиболее квалифицированными 
педагогами гимназии. По результатам оценки  заполняется карта  
личностного роста учителя (педагогического работника), в которой даются 
рекомендации по  совершенствованию его профессионального мастерства.  
3.9  По результатам оценки портфолио учителей (педагогических работников)  
гимназии производится годовой рейтинг, выявляются учителя 
(педагогические работники), набравшие  наибольшее количество баллов. 
3.10 Учителя (педагогические работники) гимназии, набравшие наибольшее 
количество баллов по портфолио, награждаются премиями, грамотами. 



4. Презентация портфолио учителя (педагогического работника) 
гимназии 

4.1 Презентация или публичная защита портфолио проводится во время 
творческого отчёта учителя (педагогического работника) в конце учебного 
года на последнем заседании МО и в период аттестации учителя 
(педагогического работника) на квалификационную категорию. 
Презентация портфолио может проводиться на заседании педагогического 
совета гимназии, методического совета, методического объединения, на 
семинаре, круглом столе. Презентация может проходить в форме выставки 
портфолио, учебно-методических материалов, слайд-шоу, доклада и др. 
Основная цель презентации в короткое время проследить основные 
результаты работы учителя (педагогического работника), проделанной за 
определённый период времени. 
 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Данное Положение разрабатывается и принимается на педагогическом 
совете , утверждается директором гимназии. 
5.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены по 
инициативе администрации гимназии, методического совета, педагогического 
совета, предметного методического объединения и проходят процедуру 
утверждения, указанную в п.4.1.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 

Макет оформления портфолио учителя (педагогического работника) 
Титульный лист.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города  Ростова - на - Дону «Гимназия № 25» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио  
профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________
__ 

фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) 
 

_____________________________________________________________________________
__ 

(должность с указанием  преподаваемого  предмета для учителя, 
направления деятельности  для иных педагогических работников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
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Раздел 1. Общие сведения. 
Визитная карточка учителя  
Фамилия, имя, отчество  
Год рождения 
Название образовательного учреждения: 
Должность, дата назначения на должность: 
Преподаваемый предмет: 
Образование: 
 базовое (учебное заведение и год его окончания, специальность и квалификация по 
диплому)__________________________________________  
 дополнительное ____________________________________ 
Общий стаж( педагогический стаж): 
Стаж работы в МБОУ « Гимназия № 25»: 
Квалификационная категория (время присвоения, срок действия) 
Ученая степень_____________________________________________ 
 Учёное звание_______________________________________________ 
Правительственные награды, 
звания___________________________________________________ 
Отраслевые 
награды_________________________________________________________________ 
Почётные 
звания____________________________________________________________________ 
Благодарственные письма 
 
Награды  
№п.п Название награды Год Основание 

 
Востребованность профессионального потенциала педагога на гимназическом, 
муниципальном и региональном уровне 

Год Востребованность профессионального потенциала 
  
  
 



Повышение квалификации 

№ 
п/п 

Название курсов 
повышения 

квалификации 

Наименование 
организации, 
проводившей 

курсы 

Год,  
прохождения 

курсов 

Количество 
часов 

Регистрационный  
номер 

свидетельства 

      
 
Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные документы по учебному    
         предмету или направлению работы 

 
Нормативно-правовые и организационные документы по учебному 

предмету или направлению работы 
 

Документы 
федерального 

уровня 

Документы 
регионального 

уровня 

Документы 
муниципального 

уровня 

Документы 
локального уровня 

    
    
 
Раздел 3. Профессиональная компетентность педагога: 
 

Самооценка педагогической деятельности учителя (вариант 1) 
1. Компетентность в области личностных качеств  

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 
  1 2 3 4 5 
1. Все   обучающиеся   безбоязненно   обращаются    к   учителю   за   

помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 
     

2. Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать 
взаимопонимания 

     

3. Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе      
4. Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 

обучающегося 
     

5. Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся      
 
1.2 

ИТОГО 
Самоорганизованность 

     

  1 2 3 4 5 
6. Умеет организовать свою деятельность  и  деятельность обучающихся для 

достижения намеченных целей урока 
     

7. Рабочее пространство учителя хорошо организовано      

8. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процессе 
реализации педагогической деятельности 

     

9. Своевременно вносит коррективы в намеченный план урока в зависимости 
от сложившейся ситуации 

     

10. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 
нагрузкой 

     

 
1.3 

ИТОГО 
Общая культура 

     

  1 2 3 4 5 
11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на различные 

темы 
     

12 Поведение и внешний вид учителя соответствуют этическим нормам      



13 Осведомлен об основных событиях и изменениях современной социальной 
жизни 

     

14 Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении      
15 Высказывания учителя построены грамотно и доступно для понимания, его 

отличает высокая культура речи 
     

ИТОГО 
 
2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности  
2.1  Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся 
  1 2 3 4 5 
16 Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмету      
17 Умеет ставить цели урока в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся 
     

18 Корректирует цели и задачи деятельности на уроке в зависимости от готовности 
обучающихся к освоению материала урока 

     

19 Умеет ставить цели урока в соответствии с индивидуальными  особенностями 
обучающихся 

     

20 Знает и учитывает уровень обученное™ и развития обучающихся при 
постановке целей и задач урока 

     

ИТОГО 
2.2 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

     

  1 2 3 4 5 
21 Умеет формулировать цели и задачи на основе темы урока      
22 Умеет конкретизировать цель урока до комплекса взаимосвязанных задач      
23 Умеет сформулировать критерии достижения целей урока      
24 Умеет добиться понимания обучающимися целей и задач урока      
25 Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями      
 
2.3 

ИТОГО 
Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 

  

  1 2 3 4 5 
26 Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и задач урока      
27 Предлагает обучающимся назвать результаты деятельности на уроке и способы 

их достижения 
     

28 Предлагает обучающимся самостоятельно сформулировать цель урока в 
соответствии с изучаемой темой 

     

29 Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи урока      
30 Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач урока      

ИТОГО 
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 
 
3.1  Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 
  1 2 3 4 5 
31 Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему предмету      
32 Отмечает даже самый маленький успех обучающихся      
33 Демонстрирует успехи обучающихся родителям      
34 Демонстрирует успехи обучающихся одноклассникам      
35 Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики почувствовали свой 

успех 
     

ИТОГО 
3.2  Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся 
  1 2 3 4 5 

36 Выстраивает  деятельность   на  уроке   с   учетом   уровня   развития  
учебной мотивации 

     



37 Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 
интерес обучающихся к различным темам преподаваемого предмета 

     

38 Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в 
педагогической деятельности 

     

39 Умеет создать доброжелательную атмосферу на уроке      
40 Обучающиеся удовлетворены образовательной деятельностью, 

выстраиваемой учителем: содержание, методы, результаты и др. 
     

 
3.3 

ИТОГО 
Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 

    

  1 2 3 4 5 

41 Умеет активизировать творческие возможности обучающихся      
42 Демонстрирует практическое применение изучаемого материала      
43 Поощряет любознательность обучающихся, выход за рамки требований 

программы при подготовке школьных заданий 
     

44 Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи с 
высокой степенью свободы и ответственности 

     

45 Создает условия  для  вовлечения  обучающихся   в  дополнительные  формы 
познания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

     

4. Компетентность в области обеспечения информационной основыдеятельности   
4.1 Компетентность в методах преподавания 
  1 2 3 4 5 

46 Своевременно вносит коррективы в методы преподавания в зависимости от 
сложившейся ситуации 

     

47 Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, содержанию 
изучаемой темы 

     

48 Применяемые   методы   соответствуют   имеющимся   условиям   и   
времени, отведенному на изучение темы 

     

49 Владеет современными методами преподавания      
50 Обоснованно     использует     на     уроках     современные     

информационно-коммуникативные технологии 
     

 
4.2 

ИТОГО 
Компетентность в предмете преподавания 

     

  1 2 3 4 5 
51 Хорошо знает преподаваемый предмет      

52 Рабочая программа по предмету построена с учетом межпредметных связей      
53 При подготовке к урокам использует дополнительные материалы по 

предмету (книги    для    самообразования,    медиа-пособия,    современные    
цифровые образовательные ресурсы и др.) 

     

54 В процессе формирования новых знаний опирается на знания обучающихся, 
полученные ими ранее при изучении других предметов 

     

55 Добивается высоких результатов по преподаваемому предмету      
ИТОГО 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 
  1 2 3 4 5 

56 Ориентируется    в    социальной    ситуации    класса,    знает    и    учитывает 
взаимоотношения обучающихся 

     

57 Хорошо знает Конвенцию о правах ребенка и действует в соответствии с 
этим документом 

     

58 Систематически   анализирует   уровень   усвоения   учебного   материала      
и развития обучающихся на основе устных и письменных ответов, 
достигнутых результатов и др. диагностических показателей 

     

59 Имеет «банк» различных учебных заданий, ориентированных на 
обучающихся с различными индивидуальными особенностями 

     

60 Подготовленные     учителем     характеристики     обучающихся     
отличаются хорошим знанием индивидуальных особенностей, 
обоснованностью суждений 

     

ИТОГО                                       



 
5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений  
5.1  Умение выбрать и реализовать образовательную программу 
  1 2 3 4 5 

61 Знает   основные    нормативные    документы,    отражающие    требования    
к содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники и 
УМК   по   преподаваемому   предмету,   допущенные   или   
рекомендованные Минобрнауки РФ 

     

62 Может     провести     сравнительный     анализ     учебных     программ,     
УМК, методических  и  дидактических  материалов  по   преподаваемому  
предмету, выявить их достоинства и недостатки 

     

63 Обоснованно   выбирает   учебники   и   учебно-методические   комплексы   
по преподаваемому предмету 

     

64 Рабочая программа учителя предполагает решение воспитательных задач      
65 Рабочая программа учителя составлена с учетом нормативных требований, 

темпа усвоения материала, преемственности и др. моментов, повышающих 
ее обоснованность 

     

ИТОГО 
5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы 
  1 2 3 4 5 

66 Вносит  изменения   в  дидактические   и   методические   материалы   с   
целью достижения высоких результатов 

     

67 Самостоятельно   разработанные   учителем   программные,   методические   
и дидактические материалы по предмету отличает высокое качество 

     

68 Продуктивно   работает   в   составе   рабочих   групп,   разрабатывающих   и 
реализующих    образовательные    проекты,    программы,    методические    
и дидактические материалы 

     

69 Выступает    перед    коллегами    с    информацией    о    новых    
программных, методических     и    дидактических     материалах,     участвует     
в     конкурсах профессионального мастерства 

     

70 Проводит   обоснование   эффективности   реализуемой   рабочей   
программы, новых методических и дидактических материалов 

     

5.3  Умение принимать решения в педагогических ситуациях      
  1 2 3 4 5 

71 Поощряет высказывания и выслушивает мнения обучающихся, даже если 
они расходятся с его точкой зрения 

     

72 Коллеги    по    работе    используют    предложения    учителя    по    
разрешению актуальных вопросов школьной жизни 

     

73 Умеет аргументировать предлагаемые им решения      

74 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов  
 

 
 

 
 

  

75 Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии решений  
 

 
 

 
 

  

ИТОГО 
6. Компетентность в области организации учебной деятельности  
6.1  Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 
  1 2 3 4 5 
76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися, вести с 

ними диалог 
 
     

77 Умеет разрешать конфликты оптимальным способом  
 

 
 

 
 

 
  

78 Умеет насыщать общение  с обучающимися  положительными эмоциями  и 
чувствами 

 
 

 
 

 
 

 
  

79 Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет себя 
как член команды при  разработке  и  реализации  различных мероприятий, 
проектов, программ и др. 

 
 

 
 

 
 

 
  

80 Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать дисциплину  
 

 
 

 
 

 
  



ИТОГО 
6.2  Умение организовать учебную деятельность обучающихся 
  1 2 3 4 5 
81 Использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно рассуждать  

 
 
 

 
   

82 Формирует у обучающихся навыки учебной деятельности  
   

   

83 Излагает  материал  в доступной  форме  в  соответствии  с  дидактическими 
принципами 

 
 

 
 

 
   

84 Умеет    организовать    обучающихся    для    достижения    запланированных 
результатов учебной деятельности 

 
 

 
 

 
   

85 Умеет организовать обучающихся для поиска дополнительной информации, 
необходимой при решении учебной задачи (книги, компьютерные и медиа-
пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.) 

 
 

 
 

 
   

 ИТОГО 
6.3 Умение реализовать педагогическое оценивание 
  1 2 3 4 5 
86 Учитывает  возрастные  и   индивидуальные  особенности  обучающихся  

при оценивании 
 
 

 
    

87 Аргументирует    оценки,    показывает    обучающимся    их    достижения     
и недоработки 

 
 

 
    

88 Применяет различные методы оценивания обучающихся  
 

 
    

89 Умеет   сочетать    методы    педагогического   оценивания,    взаимооценки    
и самооценки обучающихся 

 
 

 
    

90 Способствует формированию навыков самооценки учебной деятельности.  
 

 
 

 
   

ИТОГО 
 

Таблица итоговых баллов самооценки педагогической деятельности  
 Наименование показателя Баллы 
1. Компетентность в области личностных качеств  
1.1 Эмпатийность и социорефлексия  
1.2 Самоорганизованность  
1.3 Общая культура   
2 Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности  
 

2.1 Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся 

 

2.2 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу   
2.3 Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и 

задач  
 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности   
3.1 Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности  
 

3.2 Умение создавать условия, обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся 

 

3.3 Умение создавать условия для самомотивированияобучающихся  
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности  
 

4.1 Компетентность в методах преподавания   
4.2 Компетентность в предмете преподавания   
4.3 Компетентность в субъективных условиях деятельности   
5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятии педагогических решений  
 



5.1 Умение выбрать и реализовать типовые образовательные 
программы  

 

5.2 Умение разработать собственную программу, методические и 
дидактические материалы  

 

5.3 Умение принимать решения в педагогических ситуациях   
6. Компетентность в области организации учебной деятельности   
6.1 Умение устанавливать субъект-субъектные отношения   
6.2 Умение организовать учебную деятельность обучающихся  
6.3 Умение реализовать педагогическое оценивание   
 Значение показателя уровня квалификации (ПК)   

 
 

Лист самооценки педагогической деятельности учителя( вариант2) 
______________________________________________________________(ФИО), 
___________________________________________образовательное учреждение, преподаваемый предмет) 
 
Уважаемый учитель! 
Ваша профессиональная деятельность одна из самых важных и сложных.  
Для того чтобы больше узнать о том, какие приемы и способы Вы используете в своей работе, предлагаем 
Вам заполнить лист самооценки. Надеемся, что, предлагаемая методика будет содействовать Вашему 
профессиональному развитию. Вы сможете по достоинству оценить собственные сильные стороны, 
выявить резервы для дальнейшего профессионального роста. 
Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные действия и 
качества, необходимые для профессиональной педагогической деятельности, используя 5-ти 
балльную шкалу: 
5 – Вы абсолютно согласны с утверждением 
4 – Вы скорее согласны с утверждением 
3 – Вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от ситуации, обстоятельств, 
дополнительных факторов 
2 – Вы скорее не согласны с утверждением 
1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением 
Отмечайте Ваш ответ знаком «+» в соответствующей колонке. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Я безразличен(-на) к критике в свой адрес      
2. Я поощряю даже самые маленькие успехи обучающихся      
3. Я хорошо знаю основные нормативные документы, 
отражающие требования к содержанию и результатам 
обучения по своему предмету 

     

4. Я умею устанавливать отношения сотрудничества с 
обучающимися 

     

5. Окружающие не прислушиваются к моим предложениям      
6. Считаю важным различать цель и тему урока      
7. На моих уроках отсутствуют условия для формирования 
устойчивой позитивноймотивации обучающихся 

     

8. Мое знание внутрипредметных и межпредметных связей 
требует серьезногоулучшения 

     

9. Новаторство – кредо каждого хорошего учителя      
10. На моих уроках обучающиеся делают все по алгоритму, 
они не рассуждаютсамостоятельно 

     

11 Мой общий кругозор достаточно ограничен      
12 Все мои обучающиеся принимают участие в постановке 
целей и задач урока 

     

13Я не считаю нужным анализировать уровень усвоения 
предлагаемого материала и развития обучающихся 

     

14 У меня достаточно поверхностное представление о 
возрастных особенностях обучающихся 

     

15 Я не считаю необходимым демонстрировать успехи 
обучающихся их родителям (другим взрослым) 

     



16 Я не применяю на уроках новые информационно-
коммуникативные технологии 

     

17 Я затрудняюсь в обосновании достоинств и 
ограничений выбранной мною образовательной 
программы 

     

18 Я умею разрешать конфликты оптимальным способом      
19 Для меня характерно «держать себя в руках»      
20 У меня есть большой опыт участия в работе групп по 
разработке программ,дидактических и методических 
материалов 

     

21 Я уделяю много внимания формированию навыков 
учебной деятельности у обучающихся 

     

22 Я отдаю предпочтение обучающимся, которые 
тщательно и точно выполняют требования учителя 

     

23 Используемый мною набор дидактических и 
методических материалов для различных категорий 
обучающихся достаточно ограничен 

     

24 При принятии решения в проблемной ситуации 
отдаленные последствия не важны 

     

25 Считаю, что учитель не обязан комментировать 
обучающимся выставляемые им оценки 

     

26 Я обращаю внимание на плохое настроение своих 
коллег 

     

27 При постановке целей урока должны доминировать 
нормативные требования, а не индивидуальные 
особенности обучающихся 

     

28 Я так организую урок, чтобы обучающиеся рассуждали, 
дискутировали, выполняли нестандартные задания 

     

29 Моя рабочая программа не предполагает решение 
воспитательных задач  

     

30 У меня легко получается решать несколько задач 
одновременно 

     

31 Я не трачу время на то, чтобы обучающиеся 
формулировали цель их деятельности на уроке 

     

32 Лишь некоторые обучающиеся с большой 
заинтересованностью работают на моих уроках 

     

33 При подготовке к урокам, помимо основного материала, 
я использую дополнительные материалы по предмету 

     

34 У меня нет дидактических и методических материалов, 
разработанных самостоятельно 

     

35 Мне приходится часто слышать, что обучающиеся не 
поняли изложенный мною материал 

     

36 Моя осведомленность об актуальных событиях 
социальной жизни достаточно ограничена 

     

37 Все мои обучающиеся хорошо осознают причины своих 
успехов и неудач 

     

38 Побуждаю обучающихся самостоятельно ставить и 
решать задачи с высокой степенью свободы и 
ответственности (например, подготовить задание со 
слабым обучающимся; придумать задания для 
самостоятельной работы и т. п.) 

     

39 Я использую в педагогических целях даже 
«внештатные» ситуации, казалось бы, не имеющие 
отношения к изучаемому предмету 

     

40 Я умею сохранять спокойствие в самых 
непредвиденных ситуациях 

     

41 Обучающимся не обязательно знать критерии 
оценивания их работы 

     

42 Мне очень трудно управлять ходом беседы или 
переговоров 

     

43 Я постоянно предлагаю обучающимся самостоятельно 
осуществлять контроль за достигнутыми результатами 

     



44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы обучающиеся 
почувствовали свой успех 

     

45 Я всегда готовлю разные варианты проведения уроков 
для обучающихся разного уровня одной параллели 

     

46 Моя рабочая программа недостаточно обоснована      
47 У меня есть значительный опыт совместной работы по 
подготовке и реализации различных мероприятий, 
проектов, программ и др. 

     

48 На моем рабочем месте всегда порядок      
49 На моих уроках обучающиеся не могут ответить на 
вопрос "Что должно быть достигнуто в результате 
занятия?" 

     

50 Мотивация обучающихся – это ответственность учителя      
51 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы 
преподавать свой предмет студентам вуза 

     

52 Считаю, что можно успешно изложить новый материал 
без учета ранее освоенных знаний и умений 

     

53 Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные или 
связанные с другими предметами темы 

     

54 Никто из обучающихся на моих уроках не принимает 
участие в постановке целей и задач 

     

55 Я преподаю такой предмет, который не может 
заинтересовать обучающихся 

     

56 Мнение и реакция других участников образовательного 
процесса неважны при принятии педагогических решений 

     

57 На моих уроках часто используются приемы 
взаимооценки и самооценки обучающихся 

     

58 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у 
других людей мои слова и поступки 

     

59 Обычно я озвучиваю цель урока несколько раз в течение 
занятия 

     

60 Мои обучающиеся смело берутся за трудные задачи      
61 Я владею ограниченным набором современных методов 
преподавания 

     

62 Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю 
дисциплину на уроке недирективными методами 

     

63 В плане урока я всегда пошагово прописываю этапы 
достижения цели 

     

64 Негативное отношение к учебе – это следствие ошибок 
в педагогической деятельности 

     

65 Нет "каверзных" вопросов от обучающихся, а есть 
незнание учителя 

     

66 Мои методические и дидактические разработки никогда 
не становились победителями конкурсов 

     

67 Гуманизм _____учителя не является важным критерием 
оценки его работы  

     

68 Я часто затрудняюсь сделать цели урока личностно 
значимыми для обучающихся 

     

69 Бывает, что я ставлю обучающемуся высокую оценку не 
за правильный, а за творческий ответ 

     

70 Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации класса, 
знаю и учитываю взаимоотношения обучающихся в 
педагогических целях 

     

71 Я легко меняю принятое решение под влиянием новой 
информации 

     

72 Формирование навыков самооценки у обучающихся не 
относится к задачам учителя 

     

 
 



Профессиональная культура( экспертная оценка ) 

Показатели Уровни 
низкий средний высокий 

Общая культура ( культура речи, соблюдение норм 
русского литературного языка) 

   

Высокий уровень духовного развития    
Способность к объективной самооценке    
Знание ( рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности. 
Способность к самообразованию 

   

Умение вести самостоятельный поиск информации    
Владение набором решающих правил, 
используемых для различных педагогических 
ситуаций 

   

 
Уровень информационно-коммуникативной компетентности 
0 уровень: 
-необходима консультация и помощь специалиста при работе с информационными 
носителями; 
- испытываю большие затруднения при наборе, редактировании и форматировании текса; 
-не осуществляю проектную деятельность с медиаподдержкой. 
1 уровень 
- умею набирать текст, редактировать его; 
- нуждаюсь в помощи специалиста, чтобы форматировать текст( устанавливать отступы, 
интервал, нумерацию страниц и т.д.) 
- обладаю начальными навыками составления графиков, диаграмм, таблиц; 
- умею при консультации специалиста работать с информационными носителями : 
дисками ( просмотр, установка, запись, чтение информации) 
- при разработке и создании медиапроекта нуждаюсь в постоянной помощи учителя 
информатики. Могу осуществлять проектную деятельность с использованием 
медиатехнологий только в качестве консультанта по информационному наполнению. 
 2 уровень  
- умею свободно редактировать и форматировать текст; 
- веду электронный журнал класса в табличном процессоре Excel; 
- умею создавать простейшую презентацию 
- при создании медиапроекта нуждаюсь в частичной помощи учителя информатики. 
3 уровень 
-умею самостоятельно вставлять таблицы, графики, диаграммы, рисунки в документ; 
-умею создавать презентацию с анимационными эффектами, гиперссылками, переходами 
- владею технологией разработки и создания медиапроекта. Самостоятельно осуществляю 
руководство медапроетом. 
4 уровень 
- самостоятельно работаю в текстовом и графическом процессорах; 
- часто  на уроках использую компьютерные технологии ( разработанные слайд-лекции, 
тест- опросы, электронные энциклопедии, справочники) 
- владею технологией сайтостроения; 
- использую возможности дистанционного обучения.  
Раздел 4. Научно-методическая деятельность учителя (педагогического       работника) 



 
 

Информация о программно-методическом обеспечении по предметной области. 
 

№п\
п 

Предмет 
класс 

Программно -методическое обеспечение федерального компонента 
содержания образования ( компонента образовательного учреждения) 

Программа 
(автор, 

издательство, 
год) 

Учебник 
(автор, 

издательство
, год) 

Методическ
ие 

пособия 
(автор, 

издательство
, год) 

Дидактический 
материал 

(автор, издательство, 
год) 

      

 
 
Выбор учителем образовательных технологий  
 

№  Название 
используемой 

технологии  

Классы в 
которых х 

используется  

Обоснование 
применения.  

Имеющийся или 
прогнозируемый 

результат.  
1.     
2. 
 
 
 

    

 
 

Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе 
Показатели учебный год учебный год учебный год 

1. Использование ИКТ в процессе 
обучения предмету (%) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2. Использование проектных, 
исследовательских и  других 
развивающих образовательных 
технологий в процессе обучения 
предмету (%) 

   

3. Использование ИКТ в 
воспитательной работе (%) 

  
 

 

4. Использование проектных, 
исследовательских и  других 
развивающих образовательных 
технологий в воспитательной работе 
(%) 

   

5. Разработка и использование 
авторской методики:указать  
наименование  (методики, ресурса,  
метода и др.) 

   

 



 
Результаты участия в методической работе гимназии, района, города области 

  
Год Мероприятие 

( семинар, конференция, заседание 
кафедры, педагогический совет, 

мастер- класс, ВКС,  

Уровень 
( гимназический, 
муниципальный 
региональный) 

Форма 
участия 

 

Тема 

   Доклад 
открытый 

урок 
внеклассн

ое 
мероприят

ие 

 

 
 

Работа в творческих группах  
№  Название творческой 

группы, в которой 
работает (работал) 

учитель.  

Тема, над которой 
работает группа  

Тема, над которой 
работает учитель в 

рамках группы  

Сроки работы  

1.     

2.     

Индивидуальный план работы над проблемой  
Учителя________________________________  
1. Индивидуальная проблема 
._________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ 
 
2. Когда начата работа над 
проблемой___________________________________________________. 
3. Когда предполагается закончить работу над 
темой._______________________________________ 
4. Цели и задачи работы над  темой 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 
 
5. Основные вопросы, намечаемые для изучения. Этапы проработки материала. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
6. Литература по теме, по годам. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7. Чей опыт предполагается изучить по данной теме. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
8. Творческое сотрудничество по теме 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
9. Практические выходы (доклады, рефераты, печатные материалы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________. 
10. Изучение передового опыта (сколько посещено уроков, внеклассных мероприятий). 
 
 
 
11 Когда и где выступал с сообщением  о собственном педагогическом опыте 

 
Разработка учителем  программ, методических разработок, проведении им научных 

исследований, экспериментов 
 
Год Название Класс 
 Элективные курсы  
   
  Программы дополнительного 

образования 
 

   
 

Разработка комплексного дидактического обеспечения учебных курсов, их разделов 
и модулей 

Дидактическое обеспечение  
___________________________________________________ (предмет) 

  
Год Класс Форма Название 

    
    
        
        



 
Апробация УМК нового поколения 

Год Уровень Название и автор УМК 
      
      

Обобщение опыта работы 
Год Уровень Тема 

      
      

Список опубликованных работ  
№ Наименование 

работы, ее вид 
Форма 
работы 

Выходные данные (с 
указанием страниц) 

Объем 
в п.л. Соавторы 

I. Научные труды 
      
      
II. Учебно-методические труды 
    1,2  
 

Материалы, размещенные в сети Интернет 
Год Вид Название Адрес в сети Интернет 

    
    

 
Информация об участии  в конкурсах профессионального мастерства 

Год Наименование 
мероприятия 

Уровень (муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат 

    
  

Раздел 5. Результаты педагогической деятельности учителя (педагогического    работника) 
гимназии 
       
Результаты диагностических контрольных работ 
  Итоги предыдущего года Результаты диагностических 

контрольных работ экзамен Итоговая отметка 
Ур 
об 

кач Ср.балл Ур 
об 

кач Ср.балл Ур об кач Ср.балл 

           
 
Результаты промежуточной аттестации 
  
Учебный 

год 
класс 

 
Количество 
сдававших 

экзамен 

экзамен Итоговая отметка 
Ур об кач Ср.балл Ур 

об 
кач Ср.балл 

         
Результаты государственной итоговой  аттеатции  
Учебный 

год 
класс 

 
Количество 
сдававших 

экзамен 

экзамен Итоговая отметка 
Ур об кач Ср.балл Ур 

об 
кач Ср.балл 

         
Информация об участии обучающихся, подготовленных учителем 

в олимпиадах по предмету 



Год Наименование 
мероприятия 

Уровень (гимназический, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Кол-во участников Результат 
( ФИО победителей, 

призёров) 

 Всероссийская 
предметная 
олимпиада 

   

 Интернет 
олимпиада,  

   

 Межпредметная 
олимпиада 
ЭРУДИТ 

   

 Олимпиада  
им Ломоносова 

   

 Математическая 
олимпиада 
 им Олехника 
 

   

 
Привлечение  обучающихся к участию в олимпиадах 

год предмет Уровень участия Кол-во участников 
    

  
Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

Год Предмет Уровень участия Фамилия, имя 
участника 

Класс Результат 

 2010 английский язык региональный Иванов Иван  10 победитель  
 

Динамика результатов  педагогической деятельности учителя  гимназии 
№ Показатели ________ 

учебный год 
________ 

учебный год 
________ 

учебный год 
1 Общая успеваемость (%)    
2 Общее качество обученности 

(%) 
   

3 Результаты ЕГЭ по предмету( 
кол-во сдававших/балл) 

   

4 Сведения о наличии медалистов    
5 Сведения о поступлении 

выпускников основной и 
средней школы в начальные, 
средние и высшие специальные  
учебные заведения 
 

   

 
 
Раздел 6. Внеурочная деятельность учителя (педагогического работника) по        предмету 
или направлению работы  
 

Результаты внеурочной деятельности 
 

Информация об участии обучающихся, подготовленных учителем, 
 в творческих конкурсах, конференциях, фестивалях, интеллектуальных играх 

Год Наименование 
мероприятия 

Уровень (гимназический, 
муниципальный, 
региональный, 

Кол-во 
участников 

Результат 
( ФИО 

победителей, 



федеральный) призёров) 
 Интеллектуальные 

игры 
Русский медвежонок. 
Кенгуру, Британский 
бульдог 

   

 ДАНЮИ    
 Интернет конкурсы     

 Межпредметная 
олимпиада ЭРУДИТ 

   

 Краеведческая 
конференция 

   

 Мероприятия центра 
«Дар» 
 

   

 
Программы внеурочной деятельности 

по ____________________________________ 
  

Год Форма Название Класс 
2010 кружок «…..» 5А 
        

Внеурочные мероприятия 
по ____________________________________________ 

  
Год Форма Название Класс 

2010 викторина «…..» 5А 

        
 
Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 
выполненных обучающимися под руководством педагога 
 
Год Вид работы Название Фамилия, имя 

ученика 
Класс 

     
     
 

 
Раздел 9. Отзывы о качестве педагогической  деятельности учителя (педагогического 
работника) гимназии 
        Этот раздел включает в себя характеристики отношения учителя (педагогического           
работника) гимназии к различным видам деятельности, представленные        
администрацией школы, коллегами, учащимися и их родителями (законными   
представителями), а также самоанализ учителем (педагогическим работником)   
собственной педагогической деятельности.  
        В этот раздел могут входить: 

• отзывы о творческой работе учителя (педагогического работника) школы, его 
выступления на педагогических советах, на заседаниях предметного 
методического объединения, методического объединения классных руководителей; 



• отзыв о проведённых учителем (педагогическим работником) школы семинарах, 
лекториях и др. 

• рецензии на статьи учителя (педагогического работника) школы; 
• методические бюллетени на проведённые учителем (педагогическим работником) 

школы открытые уроки, занятия; 
• заключения о качестве выполненной учителем (педагогическим работником) 

школы  работы (творческой, исследовательской); 
• резюме, подготовленное педагогом, с оценкой собственных  профессиональных 

достижений; 
• рекомендательные письма. 

 
№ Документ Составитель Дата 
1. Отзывы о выступлении на педсовете   
2. Отзыв о проведённом семинаре   
3. Рецензия на статью   
4. Методический бюллетень на открытые уроки и 

мероприятия 
  

5. Заключение о качестве выполненной работы   
6. Рекомендательное письмо   
7. Резюме   

 
Карта оценки портфолио учителя 

 

№ Критерии оценки Баллы (сумма 20 б.) 
0 1 2 

1 Систематичность и регулярность самомониторинга    
2 Объективность      
3 Структуризация материала портфолио    
4 Логичность всех письменных пояснений    

5 Целостность, тематическая завершённость 
представленных материалов 

   

6 Лаконичность всех письменных пояснений    
7 Аналитичность     
8 Проектирование     
9 Аккуратность и эстетичность оформления    
10 Наглядность и обоснованность презентации    

 
 
2 балла – реализовано полностью, 

1 балл – реализовано частично, 

0 баллов – не реализовано. 

 
Высчитать процент набранных баллов от общего количества баллов, которое зависит от 
количества критериев. Например, 14 х 100 / 20 = 70%. 
 
85% и выше – оптимальный уровень, 

от 65% до 84%  – допустимый уровень, 

от 45% до 64%  – критический уровень. 


