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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом портфолио педагогических работников  

 

 
1. Общие положения 
 

 Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения творческого 

портфолио педагога. 

 Творческое портфолио педагога – это инструмент оценки и самооценки 

профессионально-личностного роста педагога. Творческое портфолио педагога – один из 

способов мотивации педагога для профессионально-личностного роста, используемый 

наряду с традиционными способами оценки достижений педагога, средство создания 

профессиональной педагогической среды МБОДО ДЮЦ. 

 

2. Цели и задачи 
 

 Обеспечение организационно-педагогических условий отслеживания динамики 

развития профессиональных, личностных качеств, творческой активности, осмысления своей 

практики, распространения опыта работы педагога. 

 Фиксация процесса продвижения педагога по следующим направлениям: 

 повышение квалификации; 

 участие в методической работе; 

 осмысление собственной педагогической деятельности (публикации, выступления, 

авторские, методические и дидактические материалы); 

 продвижение воспитанников в различных областях (когнитивной, личностной и 

т.д.); 

 позитивные изменения личностных качеств самого педагога и его воспитанников. 

 

3. Содержание портфолио 
 

В портфолио могут включаться следующие разделы: 

 

I. Информационный раздел: 

1) данные о педагоге (дата рождения, образование, стаж педагогической работы, 

преподаваемый предмет, год аттестации); 

2) награды и поощрения (копии документов, приказов, грамот); 

3) курсы повышения квалификации (копии документов); 

4) данные психолого-педагогической диагностики личностных и профессиональных 

качеств. 

 

II. Мониторинг результативности: 

1) результаты участия учащихся в конкурсах, выставках, соревнованиях и т.п. 

(копии приказов, грамот); 

2) результаты участия педагога в профессиональных конкурсах (копии приказов, 

грамот); 

3) материалы по результатам участия в методической работе. 

 

III. Творческое «досье»: 

1) открытые занятия (планы и методические разработки); 



2) публикации; 

3) творческие отчеты по теме самообразования; 

4) материалы, подтверждающие результаты опытно-экспериментальной работы. 

  

IV. Социально значимая деятельность педагога: 

1) участие в жизни МБОДО ДЮЦ, района и т.д.; 

2) отзывы родителей, учащихся, выпускников о педагоге. 

 

4. Порядок ведения портфолио 
 

Портфолио педагога ведется методистом совместно с руководителями методической 

и воспитательной служб, педагогом-психологом.  

Данные «Творческого портфолио педагога» используются при прохождении 

аттестации, при оформлении материалов на конкурсы различного уровня, при рассмотрении 

вопроса о поощрении или награждении педагога, при анализе работы МБОДО ДЮЦ. 

 

 

 

 

 

 

 


