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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о портфолио преподавателя (мастера производственного обучения] в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - Положение] определяет цель и задачи создания портфолио преподавателя (мастера производственного обучения] (далее - портфолио], требования к содержанию, структуре и оформлению портфолио.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с последующими изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Портфолио преподавателя (мастера производственного обучения] это комплект документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности и личный вклад педагога в развитие образовательной среды ОБПОУ «КЭМТ», в развитие системы профессионального образования в регионе и на всероссийском уровне.
Портфолио преподавателя (мастера производственного обучения] - это индивидуальная накопительная методическая папка, представляющая собой описание продуктивного и инновационного педагогического опыта и индивидуальных педагогических достижений автора портфолио.
Портфолио преподавателя (мастера производственного обучения] - одна из форм рефлексивной самооценки педагогической деятельности автора портфолио, одна из форм самопрезентации для внешней оценки достигнутых педагогом результатов, эффективный инструмент профессионального развития педагогического работника.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

Портфолио преподавателя (мастера производственного обучения) - это банк накопленных индивидуальных достижений педагога в процессе собственной профессиональной деятельности, позволяющий фиксировать и оценивать динамику личностного роста педагогического работника и проводить анализ достижений обучающихся через профессиональную деятельность педагога.3.2 Представленные в портфолио материалы рассматриваются как свидетельство профессионализма педагога, свидетельство его профессионального роста.3.3 Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой его обладателю для следующих видов деятельности:- прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории;- для участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;- представления к различным видам поощрения по итогам учебного года и за достигнутые результаты профессиональной деятельности.3.4 Основными принципами составления портфолио являются научность, системность и последовательность, полнота и конкретность представленных сведений, объективность информации, презентабельность.3.5 Портфолио преподавателя [мастера производственного обучения) оформляется самим педагогом.3.6 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться, подписываться автором портфолио или визироваться/заверяться в установленном порядке.3.7 Включая материалы в портфолио, педагог несет ответственность за нарушение авторских прав при использовании чужих материалов.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИОЦель создания портфолио - накопление индивидуальных достижений педагогического работника в процессе его профессиональной деятельности, фиксирование и оценка динамики личностного педагогического роста, анализ достижений обучающихся через содержание профессиональной деятельности педагога.Создание портфолио решает следующие задачи:- актуализация и систематизация профессиональных знаний, обобщение и презентация опыта работы автора портфолио;
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя 
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ» представление педагогическим работником достигнутых результатов в профессиональной деятельности, способствующее эффективной рефлексивной самооценке и профессиональному росту педагога;- осуществление мониторинга и внешней оценки индивидуальных педагогических и методических результатов автора портфолио;оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся как результата педагогической деятельности автора портфолио;- развитие методического контента ОБПОУ «КЭМТ».

5. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО5.1 Содержание портфолио является индивидуальным, отражает специфику профессиональной деятельности обладателя портфолио, особенности методики преподаваемых учебных предметов и дисциплин, индивидуальный стиль педагога, уровень его профессионализма и креативности.5.2 Представленные в портфолио материалы отражают тему (круг тем), методическую проблему (одну или несколько), над которыми работает обладатель портфолио.5.2. Портфолио оформляется в папке-накопителе на бумажных носителях и в электронном виде.5.3 Структура портфолио:Титульный листВизитная карточкаВведение(пояснительная записка)Раздел 1. Научно-методическая и инновационная деятельность (по заявленной теме/проблеме).Раздел 2. Результаты педагогической деятельности (по заявленной теме/проблеме).Раздел 3. Внеаудиторная деятельность по учебному предмету или дисциплине (по заявленной теме/проблеме).Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности (по заявленной теме/проблеме).5.4 Титульный лист содержит сведения об обладателе портфолио (фамилия, имя, отчество, место работы, квалификационная категория (при
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя 
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ» наличии), тема. Образец оформления титульного листа содержится в приложении 1.5.5 Визитная карточка содержит следующие сведения:- фамилия, имя, отчество педагога;- фотография;- полное название образовательного учреждения, должность;- преподаваемые учебные предметы и/или дисциплины;- полное наименование учебного заведения, оконченного педагогом, год окончания, полученная специальность, присвоенная квалификация [при наличии двух и более документов об образовании указываются все сведения об образовании);- трудовой стаж (общий трудовой стаж, по желанию обладателя портфолио указывается предшествующее место работы, занимаемая должность, категория);- стаж работы в техникуме;- переподготовка (при наличии), повышение квалификации (за последние три года; организация, год, месяц, тема курсов);- квалификационная категория (дата прохождения процедуры аттестации, номер и дата приказа);- ученая степень (при наличии, год присвоения);- почетное звание (при наличии, год присвоения);- имеющиеся государственные и ведомственные награды (с приложением ксерокопий документов, заверенных в установленном порядке);- классное руководство (при наличии);- указание периода, за который представлены материалы портфолио; - дата составления документа;- личная подпись обладателя портфолио.5.6 Введение [пояснительная записка]. Все материалы, вошедшие в портфолио, должны найти отражение во введении (пояснительной записке). Она содержит обоснованный перечень материалов, включенных в портфолио, и комментарии к данному перечню, поясняющие, что представленные материалы являются свидетельствами профессионализма педагога и отражают достигнутые результаты. Также во введении обосновывается тема портфолио.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»5.6 Раздел 1. Научно-методическая и инновационная деятельность (по 

заявленной теме/проблеме}5.6.1 Индивидуальный план профессионального развития, в котором указываются цели и задачи профессионального роста, умения, которые необходимо приобрести или совершенствовать, планируемые результаты.Цели и задачи профессионального развития педагога должны соотноситься с требованиями ФГОС СОО/СПО, ежегодными комплексными планами работы ОБПОУ «КЭМТ», стратегией развития техникума.Индивидуальный план профессионального развития датируется и подписывается обладателем портфолио.5.6.2 Описание опыта педагогической деятельности по заявленной 
теме (в формате педагогического эссе].В описании необходимо отразить следующие сведения:- научно-методическая проблема (одна или несколько], над которой работает педагог, с обоснованием ее актуальности и целесообразности;- используемые современные образовательные технологии и ИКТ;- описание конкретного опыта работы над проблемой (система уроков, мастер-классы, внеаудиторные мероприятия, диссеминация опыта на различных научно-методических мероприятиях];- обоснование применения педагогом в своей практике тех или иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов обучающихся;- достигнутые результаты;- перспективы дальнейшей работы над проблемой;- планируемые результаты.Педагогическое эссе имеет следующую структуру:- титульный лист (образец оформления в приложении 2];- пояснительная записка;- введение (раскрывает основные концептуальные подходы педагога или сведения об авторских коллективах, педагогические концепции которых используются обладателем портфолио в педагогической деятельности];- основная часть;- заключение (выводы и перспективы дальнейшей работы над заявленной темой].
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
[мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»В педагогическом эссе дается теоретическое обоснование заявленной темы/проблемы и освещается собственный опыт и достигнутые результаты.Объем эссе должен быть не менее 30 печатных страниц.5.6.3 Материалы, подтверждающие и иллюстрирующие диссеминацию педагогического опыта по заявленной теме, участие педагога в инновационной, исследовательской, проектной деятельности, в деятельности профессиональных объединений и др.:- внутритехникумовский уровень:

■ материалы об участии в работе Школы педагогического мастерства «Восхождение», в проекте «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск»», в проекте «Единая методическая неделя» (Единый методический день), в проекте ««Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям)», в проекте «История техникума», в выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Профессионализм. Инновации. Творчество», в проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума», публикации на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» и др.- региональный и всероссийский уровень:
■ педагогические конференции, научно-практические семинары, форумы, чтения, круглые столы, конкурсы, публикации (печатные издания, интернет-публикации) и др.;
■ участие в интернет-сообществах (ссылки на страницы сайтов и скриншоты).Описание опыта педагогической деятельности по заявленной теме (педагогическое эссе) датируется и подписывается обладателем портфолио.В приложении к разделу 1 «Научно-методическая и инновационная деятельность (по заявленной теме/проблеме)» размещаются:- карта проведенных открытых учебных занятий (мастер-классов). Образец «Карты проведенных открытых учебных занятий (мастер- классов)» представлен в таблице 1.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

Карта проведенных открытых учебных занятий (мастер-классов]Таблица 1
Учебный 
предмет, 

дисциплина

тема 
учебного занятия 

(мастер-класса )

дата 
проведения

наименование
проекта/мероприятия

внутритехникумовский уровень

региональный уровень

- карта участия преподавателя в научно-методических мероприятиях различного уровня. Образец «Карты участия преподавателя в научно- методических мероприятиях различного уровня» представлен в таблице 2.Таблица 2Карта участия преподавателя в научно-методических мероприятиях различного уровня
Учебный год наименование мероприятия

результат 
(участие, сведения о 

наградных документах и т.д.)
внутритехникумовский уровень

региональный уровень

всероссийский уровень

копии документов, подтверждающих участие в научно- методической и инновационной деятельности (копии сертификатов, наградных документов, справки, копии публикации (форзаца и страниц с текстом публикации или текста публикации в формате doc, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word с указанием издания, в котором опубликованы методические материалы), адреса сайтов и скриншоты сайтов, на которых размещены материалы, копии приказов или иных документов об участии в экспериментальной деятельности, экспертные заключения, отзывы об использовании опыта педагога в практике других педагогических работников и др. Вышеназванные документы подписываются в установленном порядке, копии документов заверяются в установленном порядке;
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»элементы методических разработок [с соответствующими комментариями) учебных занятий, мастер-классов, иллюстрирующие способы решения методической проблемы, особенности применения современных образовательных технологий и ИКТ, пути достижения запланированных результатов; методические разработки (их элементы) должны подтверждать владение обладателем портфолио методикой преподаваемого учебного предмета/ дисциплины с применением заявленных современных образовательных технологий и методик;- фотографии, видеозаписи проведенных учебных занятий и мастер- классов;- рецензии на научно-методические материалы, отзывы об отдельных научно-методических мероприятиях и/или о научно-методической деятельности; рецензии и отзывы визируются в установленном порядке, подпись рецензента подкрепляется печатью организации;- другие документы по усмотрению обладателя портфолио.5.7 Раздел 2. Результаты педагогической деятельности [по 

заявленной теме/проблеме}В этот раздел помещаются материалы, характеризующие результаты освоения обучающимися образовательных программ и сформированность у них универсальных учебных действий и профессионально-личностных компетенций по преподаваемым педагогом учебным предметам и дисциплинам, анализ деятельности педагога за последние три года:- образовательные достижения обучающихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации, интернет-тестирования и иных испытаний (за последние три года в виде схем, графиков, таблиц, диаграмм и т.д.); образовательные достижения обучающихся подписываются заместителем директора, курирующего учебную работу;- сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, турнирах, фестивалях, выставках и т.п. и достигнутые индивидуальные образовательные результаты (за последние три года); вышеназванные сведения заносятся в «Карту участия студентов в мероприятиях различного уровня» (таблица 3); ксерокопии сертификатов и наградных документов. Карта участия студентов в мероприятиях различного уровня подписывается заместителем директора, курирующим методическую работу.
Страница 11 из 18



_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

Карта участия студентов в мероприятиях различного уровняТаблица 3
Учебный год мероприятие количество 

участников результаты

внутритехникумовский уровень

региональный уровень

всероссийский уровень

- сведения об обучающихся, занимающихся проектной и другими видами творческой деятельности под руководством педагога за последние три года; эти сведения заносятся в «Карту участия студентов в проектной и творческой деятельности», подписываются заместителем директора, курирующим учебную деятельность и/или методическую деятельность.Таблица 2Карта участия студентов в проектной и творческой деятельности
Учебный год

тема проекта или направление 
творческой деятельности 
(тема творческой работы)

количество 
участников результаты

внутритехникумовский уровень

региональный уровень

всероссийский уровень

5.8 Раздел 3. Внеаудиторная деятельность по учебному предмету или 
дисциплине [по заявленной теме/проблеме)В этот раздел могут быть включены:- сценарии (элементы сценариев] внеаудиторных мероприятий (с соответствующими комментариями);
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»- фотографии, видеозаписи проведенных внеаудиторных мероприятий;- программы кружков, элективных курсов и факультативов;- другие документы по усмотрению обладателя портфолио.Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности (по заявленной теме/проблеме)В этом разделе указываются сведения о том, как в рабочей программе учебного предмета/дисциплины (в том числе в организации самостоятельной работы студентов) находит отражение тема и методическая проблема, над которыми работает обладатель портфолио.Кроме того, указываются сведения о том, какие методические разработки выполнены обладателем портфолио по заявленной теме, проблеме.В портфолио помещаются:- ксерокопия титульного листа рабочей программы, разработанной обладателем портфолио;- перечень методических разработок (уроков, мастер-классов, внеаудиторных мероприятий) по заявленной теме/проблеме;- перечень электронных презентаций, разработанных по заявленной теме/проблеме обладателем портфолио.Оба вышеназванных перечня датируются и подписываются обладателем портфолио.5.9 Печатный вариант портфолио оформляется на листах формата А4 (односторонняя печать, за исключением оборотной стороны титульного листа), шрифт Cambria, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1, 15, абзацный отступ 1, 25, поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2,5, правое - 1,2.
6. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПОРТФОЛИО6.1 Все материалы портфолио должны быть собраны и систематизированы в электронном виде.6.2 В целях диссеминации отраженного в портфолио опыта педагога в ОБПОУ «КЭМТ» обладатель портфолио готовит тезисы выступления и электронную презентацию, иллюстрирующую основополагающие положения презентуемого опыта и достигнутых результатов.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО7.1 Портфолио может быть использовано педагогом для участия в конкурсах профессионального мастерства, для диссеминации накопленного опыта работы, при подготовке к прохождению процедуры аттестации на присвоение квалификационной категории.7.2 Портфолио может быть использовано для расширения методического контента ОБПОУ «КЭМТ», в мероприятиях, направленных на внутрифирменное обучение и профессиональное развитие педагогических работников техникума.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 1 Титульный лист портфолио

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский электромеханический техникум»

(ОБПОУ «КЭМТ»)

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ПОРТФОЛИО
преподавателя высшей квалификационной категории 

Петровой Анны Сергеевны 
(педагогическое эссе с описанием опыта работы)

2018 г.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

Оборотная сторона титульного листа портфолио
РАССМОТРЕНОна заседании предметной (цикловой) комиссии преподавателей русского языка и литературы Протокол №___ от_______ 2018 г.Председатель ПЦК________________ Г.А. Усова«____»___________2018 г.

РАССМОТРЕНОметодическим советом техникума Протокол №___от______ 2018 г.Председатель методического совета _____________ Г.Н. Галахова «____»___________2018 г.

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

ПОРТФОЛИО 
преподавателя высшей квалификационной категории 

Петровой Анны Сергеевны 
(педагогическое эссе с описанием опыта работы)

В портфолио А.С. Петровой представлен опыт 
работы педагога по теме «Контекстное обучение 
как средство формирования профессиональной 
компетентности будущих машиностроителей» в 
формате педагогического эссе с приложением 
документов, иллюстрирующих достигнутые 
результаты

© ОБПОУ «КЭМТ»
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения} в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 2 Титульный лист педагогического эссе

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский электромеханический техникум»

(ОБПОУ «КЭМТ»)

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ 
преподавателя высшей квалификационной категории 

Петровой Анны Сергеевны 
(с описанием опыта работы)

2018 г.
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_____________________________Положение о портфолио преподавателя
(мастера производственного обучения) в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ СПО «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о портфолио преподавателя (мастера производственного 
обучения) в областном бюджетном профессиональном образова
тельном учреждении «Курский электромеханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 47 «Правовой статус 
педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации, п.З, подп. 6; ст.48 «Обязанности и 
ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 4, подп. 7)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораМетодистВедущий юрисконсульт
.Н. Галахова

П.А. СтифееваБуровниковаОвсянникова
Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 01 сентября 2017 г. № 225
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