Выписка из Положения о порядке предоставления материалов в электронном виде.
Педагогический работник, аттестующийся в целях установления квалификационной категории (первой или
высшей), размещает на сайте: http://portfolio-edu.ru Материалы в нескольких разделах.
Раздел 1. Портрет, который включает в себя следующую информацию о педагоге:
См. Положение. Необходимо вложить материалы
о наименовании
методической темы, надкоторой
педагогический работник работает последние 5лет. Краткий самоанализ педагогических технологий и
способов профессиональной деятельности, способствующей достижению результатов (не более двух
страниц текста).
Раздел 2. Материалы, подтверждающие участие в методической работе и распространении
педагогического опыта (70/80 баллов):
- руководство методическим объединением, проблемными группами, временными творческими коллективами и
участие в профессиональных объединениях педагогов;
- участие в работе методических объединений, проблемных групп, временных творческих коллективов и др.;
- выступления на конференциях, семинарах, мероприятиях;
- проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков (занятий,
мероприятий);
- экспертная деятельность педагога (работа в качестве эксперта, члена жюри конкурсов, олимпиад, соревнований;
рецензирование и др.)
- результаты участия в конкурсах профессионального мастерства;
- публикации;
- организация предметно-развивающей среды
В данном разделе размещаются материалы, подтверждающие личный вклад педагогического работника в
повышение качества образования, активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработку программно-методического сопровождения образовательного процесса,
профессиональных конкурсах; транслирование опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной (выделенное курсивом для аттестующихся на
высшую квалификационную категорию).
Педагогический работник размещает следующие Материалы: сканированные сертификаты, дипломы,
справки, подтверждающие участие в методической работе, распространении педагогического опыта,
продуктивное использование новых образовательных технологий; заверенные материалы, отражающие
содержание деятельности и факт их проведения; отзывы, рецензии, экспертные заключения на продукты
педагогической деятельности, заверенные экспертом (рецензентом); сертификаты, ссылки на публикации в
педагогических и методических изданиях; ссылки на Интернет-ресурсы, на которых размещены материалы
педагога и др.
Максимум баллов по разделу - 70 баллов для преподавателей образовательных организаций ПО.
Максимум баллов по разделу - 80 баллов - для преподавателей специальных дисциплин образовательных
организаций ПО.
Раздел 3. Материалы участия педагогического работника в проектной деятельности (20.).
- участие в проектах, социально образовательных инициативах;
- руководство проектной деятельностью, разработка и реализация собственных проектов.
В данном разделе размещаются материалы, отражающие результативное участие в проектах, социальнообразовательных инициативах, руководство проектной деятельностью, разработку и реализацию собственных
проектов. Материалы, подлежащие размещению в данном разделе, могут относиться как к учебной, так и
внеурочной деятельности.
Материалы: сканированные сертификаты, дипломы, заверенные справки от организаторов проектов,
подтверждающие участие педагогического работника в проектах; в различных формах инновационной
деятельности региона (базовые площадки ГБУ ДПО ≪Институт развития образования Пермского края≫;
инновационные опорные образовательные организации университетских округов; апробация новых программ,
учебников, учебно-методических комплексов федерального уровня); аннотации к проекту; планы-графики
реализации проекта; отзывы социальных партнеров; публикации в СМИ о ходе реализации проекта или его
результатах и др. Отчет о руководстве проектами обучающихся и др.
Максимум баллов по разделу - 20.
Раздел 4. Материалы воспитательной (в том числе внеурочной) деятельности (20 б):
- внеурочная деятельность по предмету;
- воспитательная (в том числе внеурочная) деятельность, не связанная с предметом, (игровая, познавательная,
проблемно-ценностное
общение,
досугово-развлекательная,
художественное
творчество,
трудовая
(производственная), спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и ДР-)В данном разделе размещаются материалы, подтверждающие развитие способностей обучающихся к
научной (интеллектуальной), проектной, творческой, трудовой (производственной), физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческои и др. деятельности; результаты реализации программ воспитательной (в том числе

внеурочной) деятельности; краткие аналитические отчеты, подтверждающие динамику продвижения
обучающихся в собственном развитии; анализ использования новых образовательных технологий в
воспитательной (в том числе внеурочной) деятельности.
Материалы: сканированные копии приказов о ведении внеурочной деятельности; рецензии на программу
воспитательной (в том числе внеурочной) деятельности; заверенные справки о результатах воспитательной (в том
числе внеурочной); планы работы с детским коллективом; заверенные материалы, отражающие содержание
деятельности и факт их проведения: тезисы успешно проведенных мероприятий, отзывы обучающихся и
родителей о работе педагога; сканированные справки, заверенные руководителем образовательной организации,
о проценте посещаемости учебных занятий учащимися класса и количестве детей, совершивших
правонарушения, преступления и др.
Максимум по разделу - 20 баллов для учителей и преподавателей общеобразовательных дисциплин
организаций ПО;
Раздел 5. Результаты обучения и воспитания обучающихся (40 б):__
- качество образования за последние 5 лет, в том числе по итогам мониторингов институционального и
федерального уровней;
- участие учащихся в научно-практических конференциях; результаты участия обучающихся в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях;
- результаты участия обучающихся в олимпиадах.
В данном разделе размещаются результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых образовательной организацией (результаты административного контроля, результаты
диагностических работ, предусмотренных в рамках деятельности образовательной организации), мониторингов
регионального и федерального уровней и государственная итоговая аттестация (ГИА), и др.). Результаты
профессиональной деятельности, краткие аналитические отчеты, подтверждающие динамику продвижения
ребенка в освоении образовательной программы; анализ продуктивности использования новых образовательных
технологий; результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, олимпиадах.
Материалы: копии справок руководителя образовательной организации о качестве образования
(результатах профессиональной деятельности) за последние 5 лет по результатам мониторингов; краткие
аналитические отчеты, подтверждающие динамику продвижения обучающихся или стабильные результаты в
освоении образовательной программы; сохранность контингента; сканированные копии сертификатов, дипломов
обучающихся, принимавших участие в научно-практических конференциях, конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах; тезисы выступлений учащихся; ссылки на Интернет-ресурсы организаторов научно-практических
конференций, конкурсов, соревнований, олимпиад и др.
Максимум баллов по разделу - 40 баллов.
Раздел 7. Материалы, подтверждающие работу с родителями и социальными партнерами (10б).
- результаты работы с родителями и социальными партнерами.
В данном разделе размещаются материалы, отражающие систему работы с родителями и социальными
партнерами.
Педагогический работник размещает следующие Материалы: документы, отражающие систему работы с
родителями и социальными партнерами; аналитические материалы, подтверждающие результативность работы с
родителями; отзывы родителей и социальных партнеров о проведенных мероприятиях и др.
Максимум баллов по разделу - 10 баллов.
Таблица максимальных значений в баллах по должностям педагогических работников Пермского края
представлена в таблице согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Должность
Специальность
Максимум баллов
Преподаватель
Общеобразовательные дисциплины
160
Общепрофессиональные дисциплины
170
Специальные дисциплины
Мастер
150
производственного
обучения

