
  



1.  Общие  положения 

 

1.1.  Настоящее  положение   разработано   в  целях   реализации  Положения  

о   порядке    аттестации     педагогических     и    руководящих     работников  

государственных      и     муниципальных     образовательных      учреждений,  

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 

№ 276. 

1.2. Настоящее положение определяет требования  к Портфолио воспитателя  

дошкольного учреждения  как  способу  фиксации  и  предъявления 

различных  материалов  и  документов  и  иных  свидетельств  достижений  

педагогической  деятельности работника;  порядок  экспертной  оценки  

достижений  педагога. 

1.3. Настоящее положение  разработано  на  основе  Положения о  порядке  

аттестации педагогических  и  руководящих работников  государственных  и  

муниципальных  образовательных  учреждений, утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки  РФ  от  07.04.2014  № 276; 

       Временных      требований      по    оценке     квалификации     и     уровня  

профессиональной   компетентности  при  присвоении  квалификационной  

категории  руководителям,  специалистам  (педагогическим  работникам)  

(приложение  к  письму Минобразования  РФ  от  29.03.2001г  №  20-52-

1350/  20-5); Разъяснений  по  применению  Положения о  порядке  

аттестации (приложение  к  письму Минобразования  России  и  Профсоюза  

работников народного  образования  и  науки  РФ  от  07.02.2003 №  03-

8ин/22-03/11.   

 

2.  Предназначение  портфолио 

 

2.1. Портфолио предназначается  для: 

- самооценки  и  стимулирования   профессионального  роста и  деятельности 

 воспитателя  ДОУ; 

- оценивания   квалификационного   уровня   и   качества   профессиональной  

деятельности        (во       время       аттестации,       определения        размеров  

стимулирующих надбавок  и  поощрительных выплат  и  пр.). 

 

2.2. Основными подходами  к  разработке и  ведению  Портфолио являются: 

2.2.1. Компетентностный  подход (оценка  по  результатам реализации  

педагогом  основных профессиональных  функций  и  компетенций); 

2.2.2.Деятельностный  подход (оценка  по  выполнению основных  видов  

деятельности: воспитательно-образовательной,  конструктивной  и  

оценочной,  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей,  учебно-

методической,  инновационной,  социально-педагогической); 

2.2.3.Системный подход  (оценка  уровня совокупности  профессиональных  

достижений: структурный анализ, способствующий выявлению системообра-

зующих связей и отношений,  определению внутренней  организации  



Портфолио педагога;  функциональный  анализ, позволяющий  раскрыть  

функции Портфолио  в  целом  и  отдельных его  компонентов).  

 

2.3. Основными принципами формирования и ведения Портфолио являются:  

2.3.1. Принцип  непрерывности  (постоянное  систематичное  и  

последовательное  пополнение Портфолио); 

2.3.2. Принцип  диагностико – прогностической  направленности  

(отражение состояния  профессионального  роста, наличие  параметров  

профессиональной  деятельности); 

2.3.3. Принцип интеракции  (обеспечение  эффективной обратной  связи  с  

субъектами  образовательного  пространства); 

2.3.4. Принцип  научности  (обоснование  целесообразности  построения  

Портфолио  на  основе  компетентностного,  деятельностного,  системного  

подходов); 

2.3.5. Принцип  индивидуально - дифференцированной  направленности  

(оценку профессионализма в соответствии с требованиями результативности  

воспитателя ДОУ). 

 

3. Особенности  Портфолио воспитателя  ДОУ  как  формы  аттестации 

 

 Портфолио       представляет       собой       рабочую      папку,     содержащую 

многообразную  информацию,  которая документирует  имеющийся  опыт  

воспитателя  ДОУ  и  отражает совокупность  его  индивидуальных  

достижений; это  способ  фиксирования, накопления  и  оценки творческих  

достижений  воспитателя, включающий  интеграцию  количественной  и  

качественной  оценок педагогической  деятельности;  это  комплект  

документов, подтверждающих  результативность  деятельности воспитателя  

детского  сада,  актуализирующий  рефлексию его  собственной  

деятельности. Портфолио  –  форма  аттестации, в  ходе которой воспитатель  

представляет  материалы, подтверждающие  его  профессионализм  в  виде  

структурированного  накопительного  документа. 

 

4.  Система  оценки индивидуальных  достижений  воспитателей ДОУ 

 

В Портфолио  представляется  и  оценивается  совокупность показателей  

профессионально-педагогической  деятельности воспитателя:  квалификации  

и  профессионализма,  продуктивности  (результативности). 

Основными  требованиями к  оценке  Портфолио являются: 

-      единые  процедура  и  технология  оценивания; 

-      наличие динамики профессионального роста и результатов деятельности      

воспитателя; 

-      достоверность используемых  данных; 

-      соблюдение  морально - этических   норм   при    сборе    и    оценивании  

предоставляемой   информации,   критериев   их   оценки,   которые   находят   

отражение   в   формализованных   подтверждающих   и   иных    документах 



 (экспертный  лист). 

 

5.  Процедура  начисления баллов 

 

Каждый  показатель оценивается  в  4  баллах  от  0  до  3  (см.  приложение  

3).  Итоговый  балл  формируется  как  суммарный  по  всем  показателям. 

Для  высшей категории  –  от  66  до  99  баллов 

Для  первой категории  –  от  33  до  66  баллов 

Для  второй категории  –  от  25  до  33  баллов 

 

6.  Структура  Портфолио 

 

1.     Введение 

2.     Портрет  

3.     Папка  профессиональных  достижений 

4.     Папка  достижений  воспитанников  

5.     Папка  подтверждающих  документов 

6.     Папка  экспертных  оценок, отзывов,  рекомендаций 

 
  



 


