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Введение 
Комплексный характер последних реформ в системе образования, а именно 

введение новой системы оплаты труда, внедрение новых представлений о качестве 
образования и повышение прозрачности и публичности всей системы образования, 
обуславливает необходимость внедрения новых форм предъявления 
результативности педагогического труда профессиональному сообществу и 
гражданам, которые не должны сводиться к традиционным формальным показателям 
аттестации учителей. 

Качество труда педагога становится основанием для принятия значимых 
управленческих решений, причем не только администрацией ОУ и чиновниками, но и 
общественностью. В первую очередь речь идет о формировании и распределении 
части фонда оплаты труда учителя, которая, согласно концепции НСОТ, будет 
распределяться при непосредственном участии членов школьных советов. 

В этой связи становится очевидной необходимость разработки и внедрения в 
широкую практику такого способа предъявления учительских профессиональных 
достижений, который бы а) давал объективную информацию о реальном качестве 
работы педагога, б) был способен фиксировать годовую  динамику изменения 
качества профессиональной деятельности, в) был бы понятен не только 
специалистам, но и гражданам. 

Мировой и отечественный опыт оценивания качества труда педагога 
свидетельствует о том, что всем этим условиям в наибольшей степени удовлетворяет 
такой метод предъявления результативности профессиональной деятельности, как 
портфолио. 
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Понятие портфолио 
Под портфолио обычно понимается собрание различных материалов, 

документов и иных свидетельств достижений и прогресса  в заданной области, в 
случае учительского портфолио -  в профессиональной педагогической деятельности.  

Портфолио является методом т.н. «аутентичного оценивания», т.е. оценивания 
реальных достижений, правдивого, объективного. 

Основное преимущество метода портфолио заключается в том, что, он  является 
многофункциональным инструментом как оценивания, так и самооценки 
собственных достижений. 

Существенным аспектом использования портфолио может стать уход от 
формального представления определённого набора документов и сбалансированная 
презентация как формализованных свидетельств достижений педагога, так и 
наглядных примеров, продуктов его деятельности. Это усиливает практическую 
ориентацию экспертизы, делает её прозрачной и содержательной.  

Портфолио также позволяет педагогу более широко и разнообразно 
презентировать свои достижения, умения и направления деятельности, выходя за 
рамки специальности и предметов преподавания. 

Следствием использования профессионального портфолио педагога для 
представления его профессиональных достижений может быть появление нового 
аспекта – собственно аспекта развития, самоорганизации и самоконтроля в 
построении профессиональной карьеры.  

Появление этого нового проектного подхода при презентации и оценке 
профессиональных достижений является чрезвычайно важным результатом введения 
портфолио. 

Существенным становится перенос акцента с внешней экспертизы и контроля на 
самоконтроль и проектированием своей профессиональной траектории. Подчёркнем, 
что педагог осуществляет проект собственного профессионального развития, 
который имеет долговременный характер, соответствующий современной идеологии 
обучения в течение всей жизни, и результаты которого он представляет на 
рассмотрение экспертов. 

Портфолио в принципе созвучно такой актуальной образовательной идее, как 
идея обучения в течение всей жизни, коротко говоря, «пожизненного» (longlife 
еducation) обучения. Портфолио позволяет обеспечить преемственность разных 
этапов процесса профессиональной подготовки и профессионального развития, 
помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную и карьерную 
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траекторию учащегося и молодого профессионала, а затем становится 
доказательством роста его профессиональной квалификации. 

Цели и задачи портфолио на современном этапе 
Цели введения портфолио как инструмента мониторинга профессиональных 

достижений:  
1. Оценочно-стимулирующая (основание для начисления стимулирующей части 

заработной платы). 
2. Развивающая по отношению к учителю. 
3. Развивающая по отношению к образовательной ситуации. Структура 

портфолио представляет собой своеобразный ориентир возможных видов 
активности педагога. 

Задачи портфолио в контексте НСОТ: 
• Основание для аттестации педагогического работника. Портфолио - предмет 
экспертизы при аттестации педагогического работника; 

• (на основе показателей профессиональной компетентности выстраиваются 
шкалы и веса, позволяющие вычислить суммарный балл, который становится 
основанием для автоматической (и автоматизированной) аттестации учителя). 

• Основание для отнесения педагогического работника к той или иной ПКГ. 
Портфолио - предмет экспертизы при отнесении работника к ПКГ и уровням 
внутри ПКГ (при приёме на работу или внеочередной аттестации педагога 
суммарный балл портфолио позволяет отнести его к той или иной ПКГ 
автоматически в соответствии с ситсемой оплаты труда, действующей в 
данном образовательном учреждении).   

• Основание для назначения стимулирующих выплат. Портфолио - предмет 
экспертизы при подготовке предложений управляющему совету по 
назначению педагогам стимулирующих выплат. 

• Основание для назначения денежного вознаграждения в рамках конкурса 
лучших учителей (ПНПО). Портфолио - предмет экспертизы экспертных 
комиссий, работающих в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО. 

Проблематика 
Портфолио в одно и то же время должно ориентироваться на формализуемые 

показатели, позволяющие сопоставлять достижения педагогов, и носить открытый 
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характер, т.е. быть чувствительным к появлению  инновационных видов 
профессиональной активности. 

Исходя из этого целесообразно выделить в структуре портфолио педагога  две 
части: формализованную и неформализованную, а также общие сведения об учителе. 

Формализованные данные включают в себя показатели, которые могут быть 
стандартизированы и переведены в баллы. 

Неформализованные данные включают в себя презентацию педагогом своего 
профессионального проекта. 

Формы предъявления портфолио 
• Портфель достижений учителя – составная часть аттестационного дела учителя 

(на бумажном носителе). 
• Публичный отчёт педагога (на сайте образовательного учреждения, 
муниципальном или региональном сайте). 

Структура и содержание портфолио педагога 
1. Общие сведения о педагоге (образование, стаж, награды, звания, степени и 

т.д.). 
2. Формализованная часть портфолио представляет собой таблицы, 

заполняемые экспертами, и материалы, на основании которых эксперты 
выставляют баллы. Такими материалами являются документы (данные из 
региональных реестров олимпиад, результаты социологических опросов, 
сертификаты курсов повышения квалификации), авторские программы, 
исследовательские работы, разработки уроков, сделанные в рамках 
экспериментальной работы и т.д.   
Присвоение баллов должно осуществляться либо по признаку 
наличия/отсутствия показателя, либо по степени его проявленности. 

А. Качество предметной  подготовки и здоровья детей. 
− Официально зафиксированные достижения детей по данным внешних  
аттестаций различного типа (результаты заносятся в портфолио педагога в том 
случае, если они превышают средние показатели по данному региону) 

− Официально зафиксированные достижения детей в олимпиадах, конкурсах, 
исследовательской работе (данные из реестра олимпиад разного уровня). 

− Социологические опросы выпускников, поступивших в вузы, о вкладе 
педагогов школы в их образование. 
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− Данные о позитивной динамике учебных достижений. 
− Данные о состоянии здоровья детей (правомерность внесения данных 
подобного типа в портфолио конкретного педагога определяет экспертная 
группа образовательного учреждения). 

Б. Уровень профессиональной подготовки педагога. 
− Уровень сложности образовательной программы (в соответствии с рейтингом 
уровня сложности образовательной программы) 

− Программы кружков и факультативов (балл по данному показателю 
складывается из двух частей: оценивается наличие программы и ее 
популярность у школьников) 

− Наличие повышения  квалификации за отчетный период. 
− Дипломы различных конкурсов. 

В. Внеурочная деятельность педагога. 
− Эффективная деятельность как классного руководителя 
− Организация внеучебных мероприятий,  в т.ч. социальных проектов 

Г. Научно-методическая деятельность педагога. 
− Участие в экспериментальной или научно-методической деятельности. 
− Создание и реализация сетевых программ  
− Авторские тексты разного типа. 

 
3. Неформализованная часть портфолио. 

Для того чтобы  портфолио в полной мере отражало индивидуальную 
траекторию профессионального развития педагога, оно может включать  
презентацию педагогом собственных профессиональных достижений с 
указанием обнаруженной проблематики, описанием предпринятых действий 
и достигнутых результатов. Предъявление подобных достижений  может 
проходить в виде устной или письменной защиты в формате, принятом в 
данном образовательном учреждении. Рефлексивно-проектный текст, 
созданный педагогом, и представляет собой неформализованную часть 
портфолио педагога. Заполнение неформализованной части портфолио не 
является обязательным, однако учитывается при оценке достижений 
педагога. 

4.  Примеры из собственного опыта по составлению личного портфолио 
учителя. Обсуждение с коллегами. 
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