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1. Фбщие полоясепия.
1.1. [!орфо.:тио ]4тителя - и!{дивидуа!1ьцая (па|1кФ)' в которой 3афиксированадипамика его лич[]ьо( достг'{ений в профессиовалъпой д""."'"'''"*,'^ ур'в1{е качества

результата.
1.2. !ель портфолцо _ мотивация )4!тттеля ва професоионатьное развитие иповьппение щтофеоспопапьной компстэцтности.
1.3. 11ортфо.:пто 1в-ттеля основывается па црицципах о{стемпости и достоверности.1.4. портфолио о6есце!1ивает пакопленпе 

"1ф'р''ц""' '"'о*'й'й },в''"*' .-,_ запо.]п{ения оцепочвого листа д'1'т цощп{ения стиму.1п{руоптих выт!]ат'
- прохо'сде|{ия аттестаци и,
- предстазлепия к государстветт!1ым патрадам,
- пред9та&,|€ния к разли(!т.ым видам поощрешия по итогам утебного года,- щедст6!вле1{ия щи переходе в иное образовате,тьпое утещцение в качествесопровожд'!}ощих матери,!лов.
1.5. [{ортфолио должпо бьпь щедставлецо ца бумаж.{ом т{осителе.
2. €тругсцра [!ортфолио
2.1. общпе сведенпя об 5гпите':пе.
2. ]. ] . Фам и,птя. шппя о г!ес | во ) чи 

' 
еля. год и место ро'{дения '

2 ' ] .2. 0бразование: ко(ти и докр|ептов'
2. 1 .3 ' |]овьшеттие квалификации: копии док'}\{ентов.
2' !.4. Аттестациоын€ц ка1егория: аттест^ц"'"*,й ,'"'.
2.1.5. почётпые 3ьа11пя п

благодаротвентть1е г{исьма. 
1!аФады' правитедрстве1{пьте ваградьт' фамоть1'

2.1.6. фпломы разли.т1{т'тх конк)4)оов.
2.1.7. дргие докумептьт (по усмощенило утителя:

характериотика, эссе и т.п.).
2.2. Результать| педагогпческой деятельност]{ учпт&пя.
2.2.1. ка|'е9тво обрепия преподаваемътх предметов за четвертБ' за полугодие! загод в дпнамике (свод1ая таб.1тица).
2.2.2. |4тогц проме)к}точвой аттестации и итогового коцтроля |]о предметам в

д-т|{амике (свод{|а' табл'!ц4,!нс|ли3ы полутеп1!ьг< резу]тьтатов)'
2.2..3. 14тот+т государствеп|{ой итоговой аттеотации (сводная таблица' протокоды

экзапленов).

2.3. Бнчроппая деяте]1ь[!ость по предмет.

--^__.'_1.,'|'*-* уча1цихся в предметт1!'гх олимпиадах, конк}рс.!)<, ооревнованиях'
кон_Фф€вциФ( разт{ого уроввя (приказы, сщавки, !щализь!, грамотьт' дипломьт!олагодарвости и т.п.)

2.з.2. участ1,19 у]ащихс' в
интеллсктуа.'ь1{ьтх конкшо,!х' в том
а1|Фп'зы).

автобиоФафия, €!пкетировш!1{е'

дистадциоввьтх мет(дупародцьтх' всероосийских
числе иптерпет - копк}?сах (спразки, результатьт,

2.3.3. |{одотовка и цроведевие в1{ек.]1ассньтх мероприятий: прсдмстньтх !{едель,
декад, конферепций, .гепий, фестивалей, сморов и т.п. 1разрабо*, вй 

" 
у***'е* д^''.

учас] яи{ов. прик?вы дпректора).
2.4. Ёаутпо-методическая и п||новацпоппая деяте''|ьность учптФ!я.

. 2'4.1. Ра6ота по программам кружковьтх! факультатттвньж " ,'".,'"**' .р"',
(приказ 

'щректора по школе об открьтпти цт)сов' профаммы к}т'сов и анализ ре3у'1ьтатов
деятельности крса).

-2.4.2- 
Работа в разцовозраствой щ}тпе (тематичеокое планировапие }?оков и

заяят1й).
2.4.3. Работа по авторским програалмам (прощаллма по предтлету, к1роу)'

2



2.4.4. !частло в методичеокой ра6оте разпого уровпя: подготовка и пров9де11ие
семияаров' отц)ьттьо( уроков! мастер - к]1ассов' создание щоектов, вь1сцтлений, до|с,1адов(сщ)авки, материа,'гь!, разработки, отзьтвщ щ)цказьт и т.п.)

2.4.5' Фттёт о работе по теме самообразования (материальт работьт, справка)'
2.4.6. |1рофеосиона:тьные конкл)сы разпого шовня (щиказ, с'ща,ка, щамотцщ1лом. блалодарность и т.л.)
2.4''7. 11аотавттвчоотво педагога (справка, апалпз результатов).
2.4.8. !чаотле в йвтерпет - сообществах 6кйание элет<т;; о,}|ого адреса и

сод€р'{!!пия личцой стра11итт(и! .,ти!п{ого кабипета, создапие 
"й'ц 

.'"*'р''''-.о
портфо.:тпо, н!вв&цие и!{терпет _ пфликаций, )д!астие в конк}?оах, диста|нциоцпом
обутепии и т.л..;

2.4.9' иот|ользова:|тие в образовате'1ьном цроцессе здоровьесберегшощих
технологий: фпзч:ътмиц}т|о'; экскшсии' походь1, цроцлки; мероприяти'т по сохрацеци!о
и восот€шовлепию психического и физического здоровья детей - диагпостпки!
аг{кетировация, опросьл @азработки' сщсвки' дапнь!е диагпостик с а!{ализом' выводом и
;'екоме1.1ч!_1ч1{ля да.'Бнейшей работы' фотоматериапы, рпс1,ъкп, отзьтвы и т.п.)

2.4.!о. пуб!гикат1цп разцого содержади'1 ц уровця (цапечатант{ьте материальт'
в}л(одть1е данттьо'

2.4.11. о-бразцовое оодерх{!нис п развитие утебпого кабинета (прик.в по 1|1колс о
зазедовании кабипетом' ан;ш!из работы кабинета, план развития кабинет4 6отоматериальт,
резу.]ътаты санитарцого состоявия, оформдение паопорта кабпцет&)'

2'4'71'. учаот'е в работе предметпьг( о.'1и!{гтиад' конк}?сов! виктори|{' )кюри,
комиссий разного уровня (приказы. распор'окения' справки и г'п.)

2.4.12. йетодические разработки увитеття 
_1ме!оприя!"", 

*''".'".*, ур'.'",д|д!!кти.теские материалы, цоложения и т.п.)
2.5. професспональпдя деяте]|ьность класспого руководигеля.
2.5.1. |\озптиъттая д'намика успев{!смости и качества знавий у{ацихся класса за

ч9тверть' поляоди9, год (сводпая таб]п-'ц&).
2.5.2. Фтсщотвие щотусков уроков без р6ркитедьць'(

указанцем прич{н).
причитт (та6лица-тетрадь с

2.5'з. Алтивнос уч;[стие в общетцкольньтх мероприяти'гх вмес'!€ с к.'1асонь1м
р}ково,щтел9м (спр;вки' щамоть!' приказьт и т.п')

2.5'4. 8ьтсокий ров9нъ проведе11ия классньтх мероприятий (отзывь1, анализ и т.п.)

' 2.5.5. [1ровсдепие мероприятий " щ*'ене''"ей роли!елей, общественцости
(протоколы родттте.:тьских ообрапий, фотоматериагьт' отзьтвьт } т.п.)

2.6. 0бществеппая деятельвость уягтеля (справка' отзь|в' приказ'
фотоматерпаль: п т.п.).

2.6.1. Работа на обществет{ньтх нач!!лаш.
2.6.2. учаотпе ь ра6оте раз.]п'чньп{ обществецвых комисс1й и сов9тов.
2.6.3. }пастие в работе дома ч'ьт}рь1.
2.6.4. сопровождепие учащихоя ца разли.11{ьте меропр!бгтия.

э




