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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом  и 

устанавливает порядок  разработки, требования к структуре и оформлению портфолио 

педагогических работников  колледжа. 

1.2 Положение готовится Методическим советом колледжа, согласовывается   

Советом колледжа и утверждается директором колледжа.  

1.3 Положение разработано в соответствии с: 

           - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- «Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года №276; 

- Уставом колледжа 

по форме, регламентированной документированной процедурой системы менеджмента 

качества СТ.РКВТ-01 «Управление документированной информацией». 

1.4  Положение вводится в действие приказом по колледжу. 

1.5 Положение подлежит обязательному исполнению, в первую очередь,  всеми 

вновь аттестуемыми педагогическими работниками колледжа. 

1.6 К началу второго года действия положения выполнение его требований 

обязательно для всех педагогических работников колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем положении  использованы ссылки на следующие документы: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»,  утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года №276;  

         - Устав колледжа; 

          - СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной  

    информацией. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Термины и определения 

В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

делопроизводстве Российской Федерации. 

3.2 Обозначения и сокращения 

- ГБПОУ РО «РКВТ» (РКВТ, колледж) –  государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области  «Ростовский-

на-Дону  колледж водного транспорта»  

- ФГОС –федеральный государственный стандарт; 

- СПО – среднее профессиональное образование; 
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- ЭОР – электронные образовательные ресурсы; 

- ЦК – цикловая комиссия; 

- ОУ- образовательное учреждение; 

         - МДК – междисциплинарный курс. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

   4.1  Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности преподавателя (педагогического работника), один из современных методов 

его профессионального развития.  

Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать свои 

достижения, умения и направления деятельности, выходя за рамки специальности и 

дисциплин преподавания, помогает планировать, отслеживать и корректировать 

образовательную траекторию, становится доказательством роста его профессионального 

уровня, является основанием для аттестации педагогического работника. 

 Оно предназначено для систематизации накопленного опыта, определения 

направления развития педагогического работника, для объективной оценки его 

профессионального уровня.      

 4.2 Цель использования портфолио – мониторинг развития профессиональной         

компетентности педагога, фиксация индивидуальных достижений педагога, средство 

отслеживания роста профессионального уровня  педагога. 

 4.3 Портфолио педагога основывается на принципах системности и достоверности. 

 4.4 Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой 

преподавателю для: 

 - заполнения оценочного листа для получения стимулирующих выплат; 

 - аттестации на соответствие занимаемой должности или первую (высшую) 

квалификационную категорию; 

 - представления к государственным наградам;  

- представления к различным видам поощрения по итогам учебного года.  

При переходе в иное образовательное учреждение оно может выполнять функции 

рекомендаций (рекомендательного письма) или сопровождающих материалов.  

  

5. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА КОЛЛЕДЖА 

 
 Портфолио педагогического работника включает следующие разделы: 

 

5.1 Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1 Сведения о преподавателе (Фамилия Имя Отчество, образование, наименование 

занимаемой должности, стаж работы) 

1.2  Реализуемые образовательные программы (название дисциплин, МДК, курсов 

и т.д., программные комплексы) 

1.3  Курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, 

стажировка. 

1.4  Личные достижения в профессиональной деятельности (награды, поощрения) 
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 Звания, награды, поощрения, благодарности (государственные, отраслевые награды 

(копии документов) 

 Грамоты, дипломы профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (копии документов) 

 

5.2 Раздел 2. «Развитие у курсантов способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

2.1 Участие курсантов в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках 

(конкурсные мероприятия, учредителем которых является Минобрнауки России,  

минобразование Ростовской области, отраслевые министерства, объединения 

работодателей, Совет директоров городов и районов Ростовской области) 

2.2 Организация внеурочной социально-значимой деятельности 

2.3 Организация физкультурно-спортивной деятельности (если таковая имеется) 

2.4 Участие курсантов в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

проводимых на базе ОУ. 

  

5.3 Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

3.1 Методическая тема. 

3.2 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях. 

3.3 Распространение педагогического опыта: 

 Организация и проведение семинаров 

 Мастер- классы (методические разработки) 

 Открытые уроки (методические разработки) 

3.4 Публикации, статьи (свидетельство, публикация/статья) 

3.5 Участие в инновационной деятельности колледжа по реализации ФГОС СПО: 

 Авторские разработки, прошедшие экспертную оценку. 

 Научно-методические разработки, пособия. 

3.6 Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе: лицензионных, созданных самостоятельно, наличие 

собственного сайта, страницы на сайте образовательного учреждения, блога и др. 

(перечень ЭОР к разделам программы, скриншоты страниц сайтов, других электронных 

ресурсов). 

3.7 Использование современных образовательных технологий (методические 

разработки). 

 

5.4  Раздел 4. Общественная деятельность 

4.1 Результаты участия в общественной работе по направлениям образовательной 

деятельности: 

 участие в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических 

общественных объединений 

 участие в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

 участие в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований 

(республиканский, региональный, всероссийский, международный уровни) 

4.2 Участие в других видах общественной работы 
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5.5 Раздел 5. Разное 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА КОЛЛЕДЖА 

 
6.1 Портфолио оформляется педагогическими работниками с момента начала 

работы в колледже. 

6.2  Портфолио педагогического работника колледжа оформляется на бумажном 

носителе (в папке-накопителе с файлами), по желанию работника, может быть 

представлено  и в электронном в виде (презентация с гиперссылками (или с графическими 

изображениями) на необходимые документы, в.т.ч. аналитические справки, приказы об 

участии обучающихся  в различных мероприятиях, выписки из протоколов заседания ЦК, 

методических разработок  и т.д. или с графическими изображениями указанных 

документов). 

6.3 Каждый раздел оформляется с нового листа с указанием учебного года на 

момент заполнения. 

6.4  Показатели результативности труда преподавателя и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио ежегодно. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА КОЛЛЕДЖА 

 
7.1  В печатном виде портфолио хранится непосредственно у самого преподавателя 

в течение периода работы в колледже. 

7.2  В электронном виде преподаватели сдают портфолио председателям ЦК в 

конце учебного года в качестве документации за отчетный период.  

Председатель ЦК хранит электронную версию портфолио в течение периода 

работы педагога в колледже. 
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  Приложение 1 

Шаблон-форма портфолио (бумажный вариант) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

преподавателя  

наименование должности  

 

__________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

20___г. 
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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1 Фамилия Имя Отчество: 

Образование* (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

 

 

Стаж работы: 

 

1.2 Реализуемые образовательные программы** (название дисциплин, МДК, курсов и 

т.д., программные комплексы) 

 

           

1.3 Курсы повышения квалификации*** (курсы профессиональной переподготовки, 

стажировка) 

 

    

1.4 Личные достижения в профессиональной деятельности (награды, поощрения) 

 

 Звания, награды, поощрения, благодарности (государственные, отраслевые награды  

 

 

Грамоты, дипломы профессиональных конкурсов республиканского, регионального, федерального, 

международного уровня)****  

      

*  - заполнить и приложить копии документов; 

** -  перечислить реализуемые на момент заполнения утвержденные 

рабочие программы с указанием текущего учебного года и предусмотреть 

возможность показать; 

*** - перечислить, указав год, ОУ, тему, документ, и приложить копии 

документов; 

**** - перечислить, указав год, организацию, и приложить копии 

документов. 



                     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

                                                                Ростовской области 

                                  «Ростовский-на-Дону  колледж  водного транспорта»                                               
                                                                П.РКВТ-81                                                    9/16 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ  РО «РКВТ» 

      

 Раздел 2. «Развитие у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности» 

2.1 Участие обучающихся  в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках (конкурсные мероприятия, учредителем которых является Минобрнауки России, 

минобразование Ростовской области, отраслевые министерства, объединения работодателей, Совет 

директоров городов и районов Ростовской области)_________________________________________________ 

 

Дата Наименование 

олимпиады/конкурса/фестиваля 

Фамилия И.О. 

участника/ов 

Результат* 

    

    

    

 

2.2 Организация внеурочной социально-значимой деятельности (если таковая 

имеется)___________________________________________________________________________________ 

Дата        Наименование мероприятия    Участники Подтверждающий 

документ** 

    

    

    

 

2.3 Организация физкультурно-спортивной деятельности (если таковая 

имеется)__________ 

Дата Наименование мероприятия Участники Подтверждающий 

документ ** 
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2.4 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

проводимых на базе ОУ  

Дата Наименование 

олимпиады/конкурса/фестиваля 

Фамилия И.О. 

участника/ов 

Результат* 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

*  - приложить копии документов (приказы об участии в конкурсе, 

дипломы, сертификаты и др.; 

** - выписка из приказа, аналитическая справка; 
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 Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

3.1 Методическая тема (девиз, слоган):* 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях. 

Дата Наименование мероприятия Тема 

выступления 

Подтверждающий 

документ ** 

    

    

    

 

3.3 Распространение педагогического опыта (организация и проведение семинаров, мастер 

классов, открытых уроков, конкурсов) 

Дата Наименование мероприятия Тема Подтверждающий 

документ *** 

    

    

 

3.4 Публикации, статьи (свидетельство, публикация/статья) 

Дата Издательство Тема    

публикации 

Подтверждающий 

документ **** 

    

    

 

3.5 Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО: 

(авторские разработки, прошедшие экспертную оценку, научно-методические разработки, пособия) 

Дата Название Тема Подтверждающий 

документ **** 
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3.6 Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе: лицензионных, созданных самостоятельно, 

наличие собственного сайта, страницы на сайте образовательного 

учреждения, блога и др. (перечень ЭОР к разделам программы, скриншоты 

страниц сайтов, других электронных ресурсов). 

 

3.7 Использование современных образовательных технологий 

(методические разработки) 

 

 

 

 

 

 

*  - указать на каждый учебный год; 

** - выписка из приказа, протокола, текст выступления; 

*** - выписки из приказов, графиков, планов работы, методические 

разработки и материалы к конкурсам, мастер-классам; 

**** - копии свидетельства, обложки книги, электронный адрес 

публикации; 
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 Раздел 4. Общественная деятельность 

4.1 Результаты участия в общественной работе по направлениям 

образовательной деятельности: 
 участие в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических 

общественных объединений 

 участие в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

 участие в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований 

(республиканский, региональный, всероссийский, международный уровни) 

 

Дата 

участия 

Название мероприятия Наименование 

должности 

Подтверждающий 

документ  

    

    
 

4.2 Участие в других видах общественной работы 

Раздел 5. Разное 

Наполняется содержанием на свое усмотрение 
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Приложение 2 

Рекомендуемая структура портфолио в электронном виде 

 

 

1-й слайд – титульный лист: 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

ПОРТФОЛИО 

преподавателя  (наименование должности) 

__________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью)  

 

 

2-й слайд – сведения об образовании (когда и какое образовательное 

учреждение профессионального образования окончил, полученная 

специальность и квалификация); стаж работы;  

3-й слайд - реализуемые образовательные программы; 

4-й слайд - дополнительное образование, личные достижения в 

профессиональной деятельности награды, звания, степень; 

5-й слайд  и последующие - заполняются в соответствии с со структурой 

портфолио, предложенной для бумажного варианта. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 
Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе-

ст-во 

заменен-

ных 

листов 

Количе

ство 

новых 

листов 

Количе-

ство  

аннулиро- 

ванных  

листов 

Номер 

извещения 

об изменении 

Подпись Дата 

утверждения 

извещения об 

изменении 

Дата 

введения 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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