


'Портфолио эффективности включает мониторинг обуrенности (за последние 3 года),
качествО сдачИ огэ, уровенЬ воспитанности учатцихся, результаты вцеклассной работы по
предмету (итоги олимпиад, конкурсов, соревновапий)

l 4. Механuзм формарованuя порmфолао:
4,1. Портфолио формируется педuгогом под руководством адuиIIистрации школы., Портфолио результатов попоJIЕяется по фаrсту поJIrIенЕя докрленiов.'
' ПортфоЛио продуКтивЕостИ деятеJIьЕОсти попоJIIIяетсЯ согласЕо плана работы школы

лиtIного плана педtгога.
r Портфолио успешности педагога пополIUIется по результатап{ rrастия в KoнKypcgtx.
' Портфолио эффекгивностЕ попоJIIIIIется ежегодно rrо итогап{ уrебного года.
5 . фковоdслпво ч копmlrоль за заполнепuем а пополненuе.fu, порmфолuо.

5.1. Руководство и коЕц)оль за заполнением и пополнениеt',t Порiфолио осуществляется (l
раз в четвертъ) ад\.rиЕистрацией образовательного учреждения (согласн0 плана работы -
октябрь и апреJIь каждого 1^rебного года).
5.2. МониТоринГ пополнения Портфолио проводится в течение года rIителем.



Приложение 1

Ипформацпоппая карта педагога
мкоУ <<осповпая общеобра:rоватепьшая школа Jtl} 23"с. Новокрещепка)>

1. Фио
2.Джаро)цдеЕия
3. Зашшчtаемая доJDкIIость
4. Образоваrше
5. CTarc работы:. Обтryтй
. Педагоrтrческий
r В далтпой школе

б. ,Щата последней аттестации
7. Разрял, категория
8. Классное руководство
9. Заведовапие кабинетом
l0. Внеклассная работа по предмету (кружок, проекг)
1 l. Тема саrr,rообразования
12. ПовыШение квалИфикачии (курсы и дата их прохождеЕия; другие формы обучения)

13. Награды, поощреЕия, зваЕия



Приложение 2

индивидуальный образовательный маршрут педагога

Фио
,.Щата заполЕения

1.Повышение кв

|,2.
1 .3.

1.4.

ции за последние 5 лет

Сведения о квали икации

Тема самообразовtшия
Используемые средства
РезультаТ работЫ по теме (с указанием даты, формы и места обобщения)

2. Участие в спстеме шаучно-методшческой работы
2.|. Компонентами KaKID( СоТ вы владеете, результативность их использования

(ана.ltитическ. отчёт) :

2,2. Укажите,еrод""есп"й приём (метод, технику, форму), освоенный вами в этом

уrебном голу (полугодии) как r{ителем
2.з. Укажите авторские учебно-методические разработки этого года

(полуголия)
2.4. Какое из профЪссио"ал"ньж учебных зацятий (семинаров) оказалось

полезным?
2.5. Какие (сколько) уроки и внекJIассные мероприятия вы посетили у своих коллег

(отметить удачные через дробь/)
2.6.УкажИте названИе вашегО открытогО урока (мероприятия), кто осуществлял

контропь
2.7. В каких методических мероприятиях вы участвовали: как активньй участник, как

пассивный участник?
2,8. Какой опыт работы готовы предоставить к обобщению на уровне города?

на базе какого
учреждения

названиетип курсов/количество часов

Сроки следующей
аттестации

Квалификационная категория

год уровень название мероприятия степень участия
(открытый урок,
мероприятие.
Высryпление на
заседании Мо,
совещаниях,
проведение
методических
семинароц)



год Уровень (школа, город,

регион, Россия)
Направление
работы

Степень
участия
(публикации,
открытые
уроки и др.)

Результат
деятельности

2.9. В какиХ профессиОнальньгХ конкурсаХ принимаJIИ участие (название, уровень,

результат)

}lb нл}вание уровень форма участия DезYльтат

3. Участие в опытно-экспериментальной работе

4.совместная с учащимися творческая, исепедовательская деятельность

года

5.Методический портфель личных и профессиональных достижений учителя (за

последние 2 года): участие в конференциях, круглых столах, семинарах,
педагогиЧескиХ советах, методичеСких семинарах (с указанием даты)

год Название мероприятия форма участия результат

6. Обобщение педагогического опыта
6.1. Имеются ли;

,/ Авторские образовательные программы
,/ Печатные работы (назвапие, уровень)
/ Методическиеразработки (название)

4.|. Укажите Dезyльтативность за последние два
год Мероприятие

(олимпиады,
конкурсы,
марафоны, НПК)

Форма участия
(очная/заочная)

Уровень
(школа,
город,
регшоц,
Росспя)

Фи
учеЕIлка

Класс/

предмет

результат



I. общие сведениrI 
"a rfflJfJPa 

ПОРТфОЛИО Учителя старших классов
- ИнформациоЕнiц карта rштеля
- копиrI дfiIлома об образовании
- аттестaш{иокньй 1даg7
- повышеЕие квалификации (курсовая подготовка за последние 5 лет)- копиИ дочд{еIIтов, подтверждающие прохощдение курсов- информацпя о государствеIIных муниципаJIьных наградах- информация о наиболее значимых школьньж поощрениях

II. Резуlьтаты педагогической деятельности
l. Результаты освоения обучающимися образовательных программ :- отчеТ кJIассIIогО руководителя по кJIассу (табличныt + графический),- РеЙТИНГ КаЧеСТВа по предметап,{ по классу (в сравнении.с предыдущим учебным периодом)- отчет rштеля:предметника (табличньй + .рф"r.ский)

- ср€lвнительный анализ деятельности п9дагога:

;rff;#ЁЪ1.#;;'*'ТОЧНОй и итоговой аттестации rIащихся, включаjI Егэ и гиА (в

l11#li#T,rff^lil * РабОте со слабоуспеваюIщц,{и (см, положение о работе со

Iv..щокуrиентация по работе с одаренными детьми:- список rIатцихся
- циклограмма работы
_ плчlн работы
- лисТ реализацИи исследоВательской деятеJьности
- результативность (гра"плоты учитеJUI и уrащихся)

V. Науrно-методическая деятелъность:- индивидуальный образовательньй маршрут (самоанализ методической деятельности,заполЕяется один раз в полугодие)
_ методические разработкИ открытьD( урокоВ за последНие 2 rода(имеющие высокую оценку,соответствующие современньтм требойиям)
_ выступлеЕия на педсоветах, совещаниях, семинарах, МО (последпие З года)- публикации, статьи (последние 5 лет)

*J"Хt!#}Ы: УЧаСТИИ В ПрофессионttJIьньц и творческих педагогических конкурсах

VI. обобщение опыта:
_ выступления по теме с€lмообразования
_ презентация
- методические разработки по теме самообразования, РеЦеНзии на даЕЕые учителем уроки

I,,|ff#r,f,IfrЖРаЗМеЩеЕ"'О 
b"""u, СТаТьи, квалификационнiш работа, вы,,иска из протокола

VII. Внеурочнм деятельность по предмету_ даЕные об уtащихся' победитЪлях олимпиад' конкурсоВ, соревЕований, об участии ирезультативности в дистаЕциоЕньIх Всероссийaо"* oo"oypau*- творческие работы УЧащихся (рефераты, проекты)
- сцеЕариИ вноклассНых меропР,п,i,фоТо и urд.О материалы по проведенным мероприятиям



- программа кружков по IIредмету

VIII. МетОдическffI копилка (публикации, спрЕlвочный материа_гr).

Примечание, ,Щокуrtленты раскJIадываюТся по перфорированIIым скоросшивателям (8 штук) вкартошIоМ файле, На форзаце - содерж*"..rорrфоп"о. Дооуr""ru, uр*"вируются за последние5 лет, выступлеЕия разработки и другие документы должны иметь вьIходные данЕые (время,место, автор)

I. общде сведеЕиr{ 
"a"r#;НРа 

ПОРТфОЛИО УЧИТеля начальных кJIассов

- ИнформшцоннаlI карта учитеJuI
- коIIЕя.щплома об образовании
- аттестil{ионный лист
- повышение квалификации (курсовая подготовка за последние 5 лет)
- копии документов, подтверждающие прохождение курсов
- информация о государственньж муниципirльньD( наградах
- информация о наиболее значимых школьньD( пооuц)ениrD(

II. Результаты педагогической деятельЕости
1. Результаты освоения обl"rающимися образовательных программ:

- отчет кJIассного руководителя по классу (табличrrьй + графический),
- рейтинГ качества по предметам по классу (в сравнении с предьцущим уrебньrм периодом)- отчет уIIитеJUI-предметника (табличный + графический)
- срilвнительный €}наJIиз деятельности пед€гога

ш, ,щокументация по работе со слабоуспевающими (см. Положение о работе сослабоуспевающими).

IV. Щокументация по работе с одаренными детьми:
- список учаrцихся
_ циклограмма работы
- плtlн работы
- лист реализации исследовательской деятельности
- результативность (грамоты учителя и учаrт{ихся)

V. Наущ19-методическаJI деятельность :

- индивидуальный образовательный маршрут (самоанализ методической деятельности,заполIIяется один рtв в полугодие)
- методические разработкИ открытьIХ урокоВ за последНие 2 года (имеющие высокую оценку,соответствующие современньrм требованиям)
- выступления на педсоветах, совещаниях, семинарах, МО (последние З года)
- публикации, статьи (последние 5 лет)
- информациЯ об участиИ в професСиональньIх и творческих педагогических конкурсах(последние 5 лет).

VI. обобщеЕие опыта:
- выступления по теме самообразования
- презентация
- методические разработки по теме самообразования
- рецензии на данЕые учителем уроки
- сертифиКаты пО р,LзмещепИю опыта, статьи, ква_пификационнаJI работа, выписка из протоколаМО о выступлении



VII. ВнеурочЕал дщIGIID,Еостъ по пред\,rету
- данные об учаlцпхш, побещгелях олимпиад, конкурсов, соревнований, об участии и

резуJьтаIпDкIсш Е .щсIащионньD( Всероссийских конкурсах
- твоIжсreебош уIrшIдхся (рефераты, проекты)
_ сцсшппшш]rýсЕьтr( мероприятия, фото и видео материztлы по проведенным мероПРияТияМ
_ пршIrПш rпrшов по предмету

ТШ rепцшческая копилка (публикации, справочный материал).

IЩпщЕгс. ,Щокуrr.rенты раскладываются по перфорированным скоросшивателям (8 штУк) в

пil[шш файле. На форзаце - содержание портфолио. .щокументы архивируются за последние

5 лШ шGгуплеНия разрабОтки и Другие документы должны иметь выходные данные (время,

шm,шюр)


