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ПОЛОЖЕНИЕ

о портфолио учителя

I. общие положения

настоящее положение разработано на основе Устава мкоу ксош Ns 6>

г.о,Нальчик.
портфолио учителя _ набор документов, которые

Утверждено

приказQм МКОУ СОШ Ns 6

г,о, На.пьчик

(27) '08_

8г.

отражают динамику

данном ОУ).
присвоенная

достижений учи,геля в профессиональной деятельности,

Цельпортфолио:МотиВацияУЧиТеЛянапрофессионалЬноеразВиТиеи
повышение профессиональной компетентности,

портфолио учителя имеет следующую структуру:

l. Обшие сведения об учителе,

2. Результаты пелагогической деятель}{ости учителя,

3. Внеурочная деятельность учителя по предмету,

4. Воспитывающая деятельность учителя как классного руководителя,

5. Научно-методическая деятеJIьность учителя,

II. Обrrrие сведения об учителе
- Ф.И.О. учителя, год, место рождения,

- Образоваtlие (что и когда окончил, специальность и квалификаuия по

липлому).
- Труловой и педагогический стаж (всего, в

-дттестационная категория (дата последней аттестации,

категория, Nч приказа).



"I

КОЛИЧеff;iilГ];.rия 
и награды (название награды, Nч удостоверения),

,Щипломы различных конкурсов,

Щругие oo*y".n,", inn у,*о,рению учителя),

III. Результаты учебной деятельности учителя

- Количество обучаIощихся' обучаемых учителем' --]л -э;

-ЩинапtикаучебныхДостиженийобУчаюtltихся(заПоследниеd-"гоДа:

успеваемость и качество знаний обучаюшихся),

- Срелний балл по предмету,

- Результаты ГИА
- Список обучаrоrшихся, постуI]ивIпих в вуз (по предмету),

IV. Внеурочная деятельность учителя по предмету

Количество участников олимпиад : -*iT,::: разного уровня (%

участнико* о, оО*"о числа обучаемых :i:]1у"J,?;

- Повышение квалификации (назваНИе

проходил курсовую подготовку, год,

творческих проектных,

Наличие программы разRития

воспитывающей деятельности

образовательного учреждения, где

lиaaru, проблематика. курсов,

]Ч;;;;*",- "Urчаюш{ихся 
в олимпиадах и конкурсах

кпнкчпсi

i."*"_TH;;;# ;;;;;;" в с указ aFI и ем н азван и я кон курса),

исследов€

различного уроRня

исследовательских работ

;.rЖН;;i*r,.:;;;;",Ъu*""""::.::i:::TJi:J;:о,;}?,:.1х}lхт'lffi#;";;;;;"*, исследовательских рабОТ ОбУЧаЮЩИХСЯ

(списоК ТеМ). 
_ лл_y,riтtr Tv тRопческих и исследоваТеЛЬСКИХ

- ,ц,остижения обучающихся в различных творческих и исслед

конкурсах (список победителей),

V. [,еятельность учI|теля как классного руководителя

классного коллектива (ЦеЛЬ

классного руководителя,
приоритетные

;:ж:'.T"r-'X.",.ffJ;:;;, ;;;овные положения программы, осуществление

noвHe личности ребенка),

I,Нffi;fi Ъ;:#;l;,"""",*ограммы ". л^:::i"" 
nl"o""n"#".#,

Системообразуюшие
подходы в работе

эффективность работы

,щополнительные материалы, подтверждающие

классного руководителя,

vI. Научllо-метолическая леятельность учителя

- Образовательная программа, По которой работает учитель

:"Чж;;".тн",'т;#::l"'"l?оu,оr"ческие 
технологии (обоснованность

выбора).



- Тема индивидумьного п9дагогического исследования, методическая тема

(материалы, раскрывающие основны9 концептуальные подходы учителя

или данные об авторских коллективах, подходы которых используются

учителеМ в его педагогическОй деятельности),

- Участие в работе профессиональных сообществ: МО (темы выступлений,

открытьш урOков, семинаров и т,д,),

- Участие в профессиональных и творческих пе/Iагогических конкурсах

- Разработка авторских, авторизованных, молифицированных программ

(наличие реuензии).
- Тематика печатных работ

публикаuии).
- .Щругие документы (по усмотрению учителя).

(название статьи, печатного издания, год
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