
 
 

 Рекомендации по содержанию, оформлению и предоставлению 

аттестационного портфолио  педагогического работника  

на аттестацию в целях установления квалификационной категории 

 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников традиционно 

проводится в рамках аттестации. Особое внимание обычно уделяется оценке качества 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности, 

оценке способности накапливать профессиональный опыт и рационально его 

использовать,  оценке результатов педагогической деятельности в динамике вклада в 

повышение качества образования. Безусловно, эффективная система оценки 

профессиональной деятельности играет важную роль при обеспечении качества 

образования. При этом важно, чтобы оценочная система стимулировала самого работника 

на профессиональное развитие. Самооценка педагогом собственной работы – 

необходимый компонент оценочной системы. 

Технологией аутентичного оценивания профессиональной деятельности педагога, 

которая позволяет осуществлять мониторинг его профессионального развития является 

портфолио.  

Основная цель создания аттестационного портфолио - проанализировать и 

представить значимые результаты профессиональной деятельности педагогического 

работника за межаттестационный период. 

Назначение аттестационного портфолио - быть предметом экспертизы при оценке 

профессиональной деятельности педагогического работника в целях установления 

квалификационной категории. 

Структура аттестационного портфолио разработана в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Порядок проведения аттестации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 и примерными показателями, утвержденными  по должностям  в приложении № 4 к 

Регламенту работы Аттестационной комиссии (приказ ДОиН КО от 24.12.2015  № 2409), 

имеющимися  на официальном сайте ГБУ ДПО «КРИРПО».  

Портфолио направляется в лабораторию аттестации и сертификации работников 

профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» по адресу 

электронной почты natzen@krirpo.ru. Портфолио направляется  в срок, не превышающий 

7-10 дней после подачи заявления в Центр экспертизы профессиональной деятельности 

работников образования (при личном обращении)  или получения уведомления о приеме и 

регистрации заявления (при направлении в электронной форме). В случае если портфолио  

выставлено на официальном сайте образовательной организации или ином 

информационном ресурсе в сети Интернет, оно не высылается, но в заявлении (перед 

подписью и датой) в обязательном порядке указывается электронный адрес этого web-

ресурса. 

Наличие портфолио дает членам аттестационной группы возможность 

подтверждения достоверности представленных в заявлении сведений и информации, а 

также возможность провести анализ профессиональной деятельности более полно и 

аргументированно, исключить необходимость запроса у руководства  дополнительных 

материалов в отношении результатов деятельности  педагогического работника.  

Наличие портфолио позволяет педагогическому работнику представить заявление 

на аттестацию в адекватной содержанию данного документа форме: из него исключаются 

объемные таблицы, графики, диаграммы, сканы, скрин-шоты, которые зачастую 

искажаются при электронной транспортировке, оно содержит  конкретные четкие и 

краткие выводы о  результатах работы в соответствии с установленными критериями и 

примерными показателями. 

Аттестационный портфолио  - это отобранная,  систематизированная и 

представленная в электронной форме информация, отражающая  в соответствии с 
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установленными федеральными критериями и региональными примерными показателями 

его профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития обучающихся, личный вклад (в зависимости от направления 

деятельности) в развитие системы образования в межаттестационный период. 

Существуют различные виды портфолио и по форме организации информации 

(бумажная, электронная),  и по способу представления материалов (в виде файлов, веб-

портфолио, в социальной сети) и по содержанию (портфолио  документов, портфолио 

отзывов, портфолио работ, портфолио достижений). 

          Аттестационный портфолио должен демонстрировать в динамике образовательные, 

учебно-методические, научно-исследовательские, личностные, организационные 

результаты профессиональной деятельности педагогического работника. 

Создание электронного аттестационного портфолио  связано  с возможностью 

представления большого объема информации, компактного ее хранения, возможностью 

мультимедийного представления (одновременное использование текста, графики, звука и 

видео), возможностью визуализации различных объектов (графики, схемы, таблицы, 

диаграммы), возможностью гиперссылок, возможностью внесения в портфолио 

дополнений по мере накопления профессиональных достижений, оперативных изменений. 

Общие сведения о педагогическом работнике, а также все сведения, 

содержащие результаты профессиональной деятельности и включенные в таблицы, 

схемы, диаграммы и пр. (желательно по каждому критерию, по I и II – в обязательном 

порядке), должны подтверждаться документами и официальными материалами. 
Подтверждающие документы и материалы по каждому из показателей можно размещать 

сразу после раскрытия показателя. 

Документальное подтверждение представленных в портфолио сведений может 

осуществляться в виде скан-копий документов (дипломов, сертификатов, удостоверений, 

документов на получение грантов, грамот  и пр., а также протоколов, ведомостей, 

отзывов, справок, разного рода подтверждающей информации, заверенной подписью 

руководителя (либо уполномоченного им лица) и печатью ПОО, скрин-шотов, ссылок на 

публикации в телекоммуникационной сети Интернет, гиперссылок на проводимые 

аттестуемым педагогическим работником учебные занятия, воспитательные мероприятия 

и пр., различного рода  выступления. 

 

Примерная структура аттестационного портфолио 

 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Визитная карточка педагогического работника 

 Обязательные разделы 

 Дополнительный раздел 

 

Титульный лист  включает следующие сведения: 

- полное наименование профессиональной образовательной организации в 

соответствии с уставом (в верхней части страницы (слайда);  

- заголовок (Аттестационный портфолио); 

- должность (в соответствии с  Номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, в родительном 

падеже); 

- фамилия, имя, отчество (полностью, в родительном падеже); 



 
 

- сведения о квалификационной категории, на установление которой претендует 

педагогический работник (претендующего на установление первой (высшей) 

квалификационной категории); 

- год создания портфолио (в нижней части страницы (слайда). 

Фотография педагогического работника (в деловом стиле, в официальной 

обстановке) размещается по желанию.  

Содержание  включает перечень материалов, сгруппированных по разделам. 

Визитная карточка педагогического работника включает общие сведения о 

педагогическом работнике: 

- число, месяц, год рождения (по желанию); 

- реквизиты приказа о назначении на должность, по которой проходит аттестацию; 

- сведения о квалификационной категории, которую имеет  педагогический 

работник (и сроке ее действия); 

- преподаваемые учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули учебных циклов программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) или программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС);  

- профессиональная деятельность, педагогический опыт (при выходе на аттестацию 

педагогических работников, чей стаж работы в  данной ПОО менее 3-х лет (за 

исключением молодых специалистов), указать, где и в какой должности работал ранее); 

- образование  (наименование профессиональной образовательной организации, год 

окончания, полученная специальность и квалификация по диплому; для прошедших 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе  бакалавриата 

указывается направление подготовки, квалификация по диплому «Бакалавр», 

направленность (профиль) образовательной программы);  

 - сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года 

до прохождения аттестации:  год получения дополнительного профессионального 

образования, наименование образовательной организации (учреждения), вид 

дополнительной профессиональной  программы (повышение квалификации, 

переподготовка, стажировка), тема, продолжительность обучения; 

- сведения о стаже работы (общем, педагогической работы, в данной должности, в 

данной организации); 

- сведения о наградах, званиях: указывается полное наименование государственных 

(медали, ордена, Почетные звания) и ведомственных отраслевых (Нагрудные знаки, 

Почетные грамоты и Благодарности Министерства образования и науки РФ) наград, 

званий и год присуждения. Региональные награды (Почетные грамоты, Благодарности 

Губернатора, Коллегии Администрации Кемеровской области и пр.), наиболее значимые 

поощрения на муниципальном уровне и уровне ПОО указываются только за 

межаттестационный период; 

- сведения об ученой степени, ученом звании:  полное наименование ученой 

степени, ученого звания, год присуждения, наименование образовательной организации 

(учреждения), где состоялась защита диссертации, тема диссертационной работы. 

  

Обязательные разделы 

В соответствии с существующим Порядком проведения аттестации наиболее 

целесообразным и оптимальным, на наш взгляд, будет создание разделов аттестационного 

портфолио в логике тех критериев, по которым идет оценка профессиональной 

деятельности с учетом квалификационной категории, на установление которой претендует 

педагог. Наименования разделов (4 - для первой, 5 - для высшей квалификационной 

категории) должны  соответствовать наименованию оснований Порядка проведения 

аттестации (для первой квалификационной категории – п. 36, для высшей –  п. 37).  

 



 
 

Наименования разделов портфолио педагогических работников, 

претендующих на установление первой квалификационной категории (п. 36): 

Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662. 

Раздел 3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие в 

работе методических объединений педагогических работников организации. 

 

Наименования разделов портфолио педагогических работников, 

претендующих на установление высшей квалификационной категории (п. 37): 

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662. 

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, и продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

           Результаты работы, предусмотренные пунктами 36 и 37 Порядка проведения 

аттестации, оцениваются и учитываются при условии, что деятельность педагогического 

работника связана с соответствующими направлениями работы. 

После названия критерия необходимо представить результативность деятельности 

в соответствии с примерными показателями для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников    ПОО в целях установления квалификационной категории, 

утвержденными  в приложении  № 4 к приказу департамента образования  и  науки 

Кемеровской области от  24.12.2015 № 2409 «Об организации работы аттестационной 

комиссии».  

Так как пакет документально зафиксированных результатов профессиональной 

деятельности формируется аттестуемым педагогом самостоятельно, он вправе определять 

те факторы и показатели своей деятельности, которые являются для него приоритетными. 

Независимо от выбора показателей важно, чтобы результативность работы педагога в 

данном направлении была убедительно представлена в форме, обеспечивающей 

достаточную степень объективности выводов.  

Дополнительный раздел формируется по желанию педагогического работника и 

включает в себя материалы, факты профессиональной деятельности, личностного 

развития, отражающие его индивидуальность, и достойные, по мнению аттестуемого, 

упоминания. 

 

 



 
 

Содержание разделов аттестационного портфолио 

 

Раздел 1. В нем указываются результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов,  

проводимых организацией: для первой квалификационной категории - стабильные 

положительные результаты; для высшей - достижение положительной динамики.  

В профессиональном стандарте педагога профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  в 

качестве основной цели педагогической деятельности в профессиональном образовании 

значится обеспечение достижения нормативно установленных результатов образования. В 

содержании  ФГОСов есть разделы «Оценка качества освоения программы …», 

«Требования к результатам освоения образовательной программы» в которых 

перечислено, что такая оценка включает, в каких направлениях осуществляется: оценка 

уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. ФГОСом же 

предусмотрено, что конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации разрабатываются ПОО. Поэтому сведения по этому критерию должны 

представляться в соответствии с локальным актом об организации и проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ПОО.  

 
Раздел 2. В нем указываются результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662: для 

первой квалификационной категории - стабильные положительные результаты; для 

высшей - достижение положительных результатов.  

Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662, содержат: 

 - учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования; 

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

- условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов; 

- трудоустройство выпускников; 

- результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестированиях 

знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях. 

Учебные достижения обучающихся демонстрируются посредством результатов 

государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности для первой 

квалификационной категории; для высшей - дополняется их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Должностные обязанности преподавателя (и некоторых других должностей), 

установленные в «Квалификационных характеристиках должностей работников 

образования» приказом Минздравсоцразвития          № 761н, включают в себя: содействие 

развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их общей 

культуры. В  п. 3.3. Профессионального стандарта педагога профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования предусмотрено организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся, в том числе создание педагогических условий для развития группы и 



 
 

социально-педагогическая поддержка не только в образовательной деятельности, но и в 

профессионально – личностном развитии. 

Необходимо отразить  роль педагога в выявлении и развитии способностей 

обучающихся;  на высшую категорию значимы не только участие обучающихся в 

мероприятиях, но и их результаты, достижения (при наличии победителей, лауреатов 

международных, всероссийских, областных  конкурсов с указанием Ф.И. обучающегося). 

 

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие в 

работе методических объединений педагогических работников организации для первой 

квалификационной категории; для высшей - дополняется  продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование опыта практических результатов 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах  для высшей 

квалификационной категории. 

 

Технические рекомендации  по оформлению и предоставлению 

аттестационного портфолио 

- Размер аттестационного портфолио не должен превышать 30 МБ; 

- аттестационный портфолио выполняется в программе Microsoft  Power Point или 

Microsoft Word единым файлом; 

- подтверждающие документы и материалы по каждому из показателей 

размещаются сразу после раскрытия показателя; 

- документы сканируются с разрешением не менее 300 dpi; 

- ориентация страниц отсканированного документа должна совпадать с 

ориентацией оригинала и читаться без дополнительных манипуляций. 

Художественное оформление аттестационного портфолио не учитывается. 

Портфолио аттестуемому не возвращается, отзыв на портфолио не дается.  


