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1. Общие положения 

1.1. Портфолио - пакет документов и материалов (в электронном или 

бумажном виде), подтверждающих результаты профессиональной 

деятельности педагогического работника. Портфолио позволяет 

педагогическому работнику более широко и разнообразно презентовать свои 

достижения, умения и направления деятельности, выходя за рамки 

специальности и предметов преподавания, помогает планировать, 

отслеживать и корректировать образовательную траекторию, является 

обязательным требованием аттестации в целях установления 

квалификационной категории по модели «Модельный паспорт» и 

«Экспертное заключение».  

1.2. Создание и пополнение портфолио является обязательным пунктом при 

планировании педагогического работника (преподавателя, концертмейстера) 

своей деятельности на учебный год. 

1.3. Председатель предметно-цикловой комиссии (далее – ПЦК) в начале 

учебного года включает в план работы пункт о создании и пополнении 

портфолио педагогическими работниками, входящими в ПЦК.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464, Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, Уставом колледжа. 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Цель создания портфолио - представить отчёт по процессу 

педагогической деятельности преподавателя (концертмейстера), увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса педагогического работника. Портфолио 

предназначено для систематизации накопленного опыта, определения 

направления развития педагогических работников, для объективной оценки 

их профессионального уровня. 

2.2. Задачи создания портфолио: 

 анализ и представление значимых профессиональных результатов 

педагогических работников для аттестации в целях установления 

квалификационной категории; 

 обеспечение мониторинга профессионального роста педагогических 

работников; 

 поддержание высокой учебно-методической мотивации педагогических 

работников; 

 развитие навыка рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности педагогических работников; 

 формирование умения организовывать собственную педагогическую 

деятельность.  

3. Структура и содержание портфолио 

3.1. В целях оптимизации структура портфолио и его наполнение 

соответствует требованиям, предъявляемым к аттестации в целях 

установления квалификационной категории по модели «Модельный паспорт» 

и «Экспертное заключение». 

3.2. Структура портфолио (Приложение 1.): 

Параметр I. Повышение квалификации.  

Параметр II. Результаты образовательной деятельности.  
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Параметр III. Личный вклад педагогического работника в повышение 

качества образования. 

 

4.  Оформление портфолио 

4.1. Портфолио оформляется в двух вариантах: на бумажном носителе в виде 

папки и  в электронном виде (материалы за последние 5 лет). 

4.2. Педагогический работник при заполнении портфолио сохраняет 

установленную последовательность и перечень параметров, показателей и 

критериев (см. Приложение 2.). 

4.3. Все документы сканируются с разрешением  300 dpi;  

4.4. Изображение чёрно-белое (в случае нечитаемых печатей и подписей 

допускается цветное);  

4.5. Сохраняется каждый многостраничный файл под именем в соответствии 

с названием документа (например, «Заявление» и др.)  

4.6. Допустимые форматы .tiff, .pdf, .jpeg  

4.7. Ориентация страниц отсканированного документа должна совпадать с 

ориентацией оригинала и читаться без дополнительных манипуляций; 

4.8. Все тексты, подписи и печати   в  отсканированных документах должны 

читаться без затруднений в масштабе 1:1;  

 

5. Проверка наполняемости портфолио,  хранение. 

5.1. Проверка  наполняемости  портфолио осуществляется заместителем 

директора по научно-методической работе  в конце учебного года.  

5.2. Результаты контроля доводятся до председателей ПЦК на заседании 

Научно-методического совета ИОКК для принятия 

корректирующих/предупреждающих действий. 

5.3. Текущий контроль за наполняемостью портфолио осуществляет 

председатель ПЦК. Портфолио педагогического работника хранится в 

предметно-цикловой комиссии колледжа.  



5 
 

Приложение 1. 

Схема портфолио преподавателя (концертмейстера) 

 

 

 

 

 

Иванов А.А. 
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квалификации 
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деятельности 
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педагогического 

работника 
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1.1 

2.2 

3.1 

3.7 
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3.4 

3.3 

3.2 



6 
 

 

Приложение 2. 

Методические рекомендации по заполнению портфолио преподавателя (концертмейстера) 

№ показатели критерии 
подтверждающие документы, 

материалы и мероприятия примечание 

Параметр I. Повышение квалификации 

1.1. 

Квалификация, 

повышение 

квалификации 

1.1.1. Высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Документ об образовании и о 

квалификации, серия и номер, 

образовательная организация, дата ее 

окончания, специальность, 

квалификация 

 

Указываются все ступени 

полученного образования. 

1.1.2. Дополнительное 

профессиональное образование:  

 

– курсы повышения квалификации; 

 

– профессиональная 

переподготовка; 

 

 

 

– другие формы повышения 

квалификации (семинары, 

вебинары, школа молодого 

специалиста и др.). 

Документ о квалификации 

(удостоверение, свидетельство о 

повышении квалификации, и/или 

диплом о профессиональной 

переподготовке),  регистрационный 

номер, дата прохождения повышения 

квалификации, образовательная 

организация, проводившая повышение 

квалификации (профессиональную 

переподготовку), тема, количество 

часов 

 

Сертификат о повышении 

квалификации, дата прохождения 

повышения квалификации, 

образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации, тема, количество часов 

Указываются курсы повышения 

квалификации,  пройденные за 

межаттестационный период. 

Педагогический работник, не 

имеющий квалификационной 

категории, указывает курсы за 

последние 5 лет. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка учитывается за 

весь период профессиональной 

деятельности. Тематика  

обучения должна 

соответствовать  

профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

Указываются формы повышения 

квалификации, пройденные за 
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межаттестационный период, в 

случае отсутствия 

квалификационной категории - за 

последние 5 лет. 

1.2. Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства  

1.2.1. Профессиональные конкурсы 

по занимаемой должности 

 

участник/лауреат/ 

победитель 

Соответствующий правовой акт, 

диплом, сертификат или иные 

документы о результатах конкурса, 

сведения об уровне проведения 

конкурса (проекта), наименование 

конкурса, дата проведения 

Учитываются очные конкурсы в 

профессиональной области не 

ниже уровня муниципального 

образования, заочные конкурсы 

на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области. 

Обязательно указывается 

уровень конкурса и результат 

участия. 

1.2.2. Конкурсы методических 

разработок  

 

 

лауреат/победитель конкурса  

Диплом, сертификат или иные 

документы о результатах конкурса, 

сведения об уровне конкурса (проекта), 

наименование конкурса, дата 

проведения 

Учитываются конкурсы 

методических разработок, 

проводимые в очной или заочной 

форме (включая интернет-

конкурсы). 

Рассматриваются только 

лауреаты и победители данных 

конкурсов. 

Параметр II. Результаты образовательной деятельности  

2.1. Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ  

по итогам 

внутреннего 

мониторинга 

профессиональ

2.1.1. Успеваемость 

 (в %) 

Для ВКК не менее 100% 

Для ПКК не менее 98% 

Данный показатель заполняет 

педагогический работник по должности 

«преподаватель» 

 

 

 

таблица с указанием результатов 

 Учебный год 

успева-

емость 
   

 

Успеваемость  (кол-во «5», «4», 

«3»/кол-во уч-ся) 

Результаты указываются за 

последние 3 года.  
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ной 

деятельности  

(для 

педагогических 

работников, 

ведущих несколько 

предметов, 

указываются 

результаты 

одногопредмета 

на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Качество обучения (в %) 

Данный показатель заполняет 

педагогический работник по должности 

«преподаватель» 

таблица с указанием результатов 

 

  Учебный год 

качество     

 

Качество (кол-во «5», «4»/кол-во 

уч-ся) 

Результаты указываются за 

последние 3 года.  

 

 

2.1.3. Сохранность контингента 

обучающихся (%) 

Данный показатель заполняет 

педагогический работник по должности 

«преподаватель» 

Таблица с указанием результатов 

 Учебный год 

сохранн

ость 
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2.2. 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

(при групповом 

участии 

учитывается 

участие и (или) 

результат 

группы) 

Участники/призеры /победители  

творческих конкурсов 

Данный показатель заполняет 

педагогический работник по должности 

«преподаватель» 

Диплом, сертификат или иные 

документы о результатах конкурса, 

сведения об уровне конкурса (проекта), 

наименование конкурса, дата 

проведения. 

Результаты на уровне 

организации не 

рассматриваются. 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

Результаты 

участия 

концертмейсте

ра с 

обучающимися 

в 

мероприятиях  

различного 

уровня  

Участники/призеры /победители  

творческих конкурсов, фестивалей 

Участники концертов 
Данный показатель заполняет 

педагогический работник по должности 

«концертмейстер» 

 

 

Перечень  мероприятий,  в которых 

педагог обеспечивал музыкальное 

сопровождение. 
Грамоты, дипломы или иные документы, 

подтверждающие участие в конкурсах, 

концертах и других мероприятиях  

Уровень образовательной 

организации не рассматривается. 

 

 

 

Параметр III. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования 

 3.1. 

 

Награды, 

поощрения 

органов 

управления 

образованием, 

свидетельствую

щие о личном 

вкладе в 

3.1.1. Федеральный уровень: 

почетное звание (нагрудный знак), 

грамота, благодарность 

Документ(ы), подтверждающий(ие) 

наличие наград и поощрений 

Учитываются награды, 

поощрения, связанные с 

педагогической деятельностью 

по занимаемой должности, 

перечисляются в 

хронологическом порядке их 

получение с указанием 

основания. 

3.1.2. Региональный уровень: 

грамоты, благодарности и другое 

3.1.3. Муниципальный уровень: 

грамоты, благодарности и другое 
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повышение 

качества 

образования 
 (муниципального и 

регионального 

уровня – за 

межаттестацион

ный период, 

федерального 

уровня – за период 

педагогической 

деятельности) 

  

3.2. Разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

 

3.2.1. Участие в разработке 

дополнительной предпрофильной 

программы  

 

 

Правовой акт, подтверждающий личное 

участие в разработке основной 

образовательной программы 

Указываются программы, 

созданные за 

межаттестационный период; при 

отсутствии действующей 

квалификационной категории 

указываются программы, 

созданные за последние 5 лет. 

 

3.2.2. Разработка программы по 

учебному предмету 

Правовой акт, подтверждающий личное 

участие в разработке программы.  

Правовой акт об утверждении с 

указанием названия программы, даты 

утверждения 

3.2.3. Авторская педагогическая 

разработка 

Правовые акты об утверждении 

разработки. 

Выписка из протокола заседания 

коллегиального органа с указанием 

названия программы, даты утверждения 

Под программами, 

разработанными до вступления в 

силу Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», понимаются 

творческие работы в виде 

радикальной, комбинаторной, 

адаптированной программ, 

прошедших экспертизу. Кроме 

этого, авторскими 

педагогическими разработками 

являются: комплекты 
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дидактических и (или) 

контрольно-измерительных 

материалов, серии уроков, 

разработки, связанные с 

изменением материально-

технических условий 

преподавания предмета, ЭОР и 

др. 

3.3. 

Экспериментал

ьная, 

инновационная, 

методическая 

деятельность  

 

  

 

3.3.1.Экспериментальная и (или) 

инновационная деятельность 

Правовой акт о переводе 

образовательной организации в режим 

экспериментальной площадки, 

лаборатории, ресурсного центра;  

материалы, подтверждающие результат 

личного участия педагогического 

работника в реализации 

образовательной программы 

экспериментальной площадки, 

лаборатории, ресурсного центра с 

указанием темы и реквизитов правовых 

актов 

Указывается деятельность за 

межаттестационный период, 

уровень деятельности и сроки 

реализации. 

3.3.2. Методическая 

деятельность 

Выписка из протоколов заседаний 

методического объединения, отзыв 

руководителя методического 

объединения 

Учитывается систематическое 

участие в работе методических 

объединений по результатам 

совершенствования методов 

обучения и воспитания. 

Указывается дата, форма работы, 

направление и результаты 

деятельности. 
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3.4. 

Экспертная 

деятельность 

как личный 

вклад в 

повышение 

качества 

образования 

 

Участие в: 

– аттестации педагогических 

работников; 

– в работе жюри научно-

практических конференций, 

конкурсов (кроме уровня 

образовательной организации);  

– в проверке заданий предметных 

олимпиад  и другое (указать, что 

именно) 

Указать вид экспертизы и реквизиты 

распорядительного документа. 

 

Оценивается экспертная 

деятельность педагогического 

работника, осуществляемая им в 

межаттестационный период.    

3.5. 

Транслировани

е в 

педагогических 

коллективах  

опыта 

практических 

результатов 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

3.5.1.Обобщение и 

распространение педагогического 

опыта 

(рекомендуемые формы: мастер-

классы, открытые уроки и 

мероприятия, выступления на научно-

практических конференциях,  

публикации в научно-методических 

изданиях и печатных СМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы, отзывы, рецензии, 

рекомендации для практического 

использования обобщенного опыта. 

Диплом, сертификат или иные 

документы, подтверждающие 

транслирование опыта работы, дата, 

форма представления или 

распространения опыта, уровень 

представления, тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по обобщению опыта 

профессиональной деятельности 

включает в себя следующие 

этапы:  

– формирование теоретических 

оснований; 

– осмысление и анализ 

полученных практических 

результатов; 

– выявление и устранение 

проблем (недочетов); 

– определение перспективы 

дальнейшего развития. 

После получения рекомендаций в 

образовательной организации 

педагогический работник вправе 

транслировать его в 

педагогических коллективах на 

различных уровнях. 

Мероприятия по обобщению 

опыта работы, представленные в 

рамках конкурсов 

профмастерства, оцениваются в 

разделе 1.2. Конкурсы 

профессионального мастерства. 
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3.5.2. Художественно-творческая 

деятельность педагогического 

Работника (творческие работы, 

публично представленные, 

имеющиеся в виде аудио- и 

видеозаписи, участие в 

концертных, выставочных 

программах, биеннале, пленэрах, 

спектаклях, хореографических 

постановках, представлениях  и 

т.д.руководство творческим 

коллективом, творческим 

проектом и др. 

 

Грамоты, дипломы, приказы, 

подтверждающие участие и 

результативность участия в 

мероприятиях 

Перечислить творческие работы,  

публично представленные, концертные 

программы и т.д.  с указанием 

наименования мероприятия, даты и 

уровня проведения 

Под творческими работами 

понимаются: 

- созданное /участие в создании 

произведений (творческих работ) 

изобразительного, музыкального, 

декоративно-прикладного, кино 

или фото искусства, музыкально-

театрального искусства, 

театрального искусства, 

хореографического искусства, 

циркового искусства; 

- постановка спектакля, 

концертной программы, 

представления, литературно-

музыкальной композиции и т.д.  

(в качестве режиссера); 

- исполнение, представление в 

качестве дирижера или 

руководителя новой концертной 

программы оркестра, ансамбля, 

хора; 

- исполнение сольных 

концертных программ; 

- исполнение роли/партии/ 

концертного номера; 

(выступления) в спектакле, 

фильме, хореографической 

постановке,  цирковом и 

эстрадном представлении, 

концертной программе 

(концерте); 

- оформление выставки; 

- участие в оформлении 

выставки. 
Для концертмейстера - участие  в 
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исполнительской деятельности 

(сольные концертные номера или 

выступления в ансамбле 

преподавателей). 
 

3.6. 

Результаты   по 

профессиональ

но-

ориетированно

й  деятельности  

 Данный 

показатель 

заполняет 

педагогический 

работник по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 

 Поступление выпускников в 

профильные учебные организации 

высшего и среднего 

профессионального образования 

Указать фамилию, имя выпускника, год 

поступления, организация (учебное 

заведение), отделение (специализация) 

Указываются данные на 

выпускника (ов), поступившего 

по профилю (специализации) 

деятельности аттестуемого 

педагогического работника. 

Указываются результаты 

педагога за межаттестационный 

период, при отсутствии 

действующей категории 

указываются результаты за 

последние 5 лет 

3.7. 

Продуктивное 

использование 

новых 

образовательны

х технологий 

3.7.1. Информационно-

коммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

Перечень используемых электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР)  на 

мероприятиях/уроках 

№ Назва

ние 

ресур

са 

Вид 

ресурса 

(информ

ационны

е, 

практиче

ские, 

контроль

Форм

а 

предс

тавле

ния 

инфо

рмац

ии 

Гиперсс

ылка на 

ресурс, 

обеспеч

ивающи

й 

доступ 

к ЭОР 

Работодателю (эксперту) 

предоставляются материалы 

и/или документы, 

свидетельствующие о наличии 

системы использования ЭОР 

педагогическим работником в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Например: календарно-

тематические планы, конспекты, 

планы-конспекты мероприятий, 

занятий и др. с обязательным 



15 
 

 

ные) 

     

В портфолио размещается выписка из 

календарно-тематического плана с 

отметкой об использовании ИКТ, 

заверенная работодателем. 

указанием темы 

мероприятия/занятия, названий 

используемых ЭОР, 

деятельности педагогического 

работника (с указанием действий 

с ЭОР), деятельности 

воспитанников. 

 Другое 

 

 

Указать другие формы 

использования информационно-

коммуникационной технологии, 

например: применение 

дистанционных образовательных 

технологий,  электронного 

обучения, средств обратной 

связи, электронной среды в 

обучении и т.д.  

3.7.2. Применение других 

образовательных технологий 

Образовательн

ая технология 

Обоснование   

применения 

  

  

 

 

 

  

В случае необходимости можно указывать дополнительную информацию, не вошедшую в содержание портфолио, с указанием подтверждающих 

документов и (или) материалов) 


