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1. общие положения

1.1. Полох<ение о портфолио IIелаI,огиLIеского работ,tлика в Авт,оtlомttой

некоммерческой профессиональttой образс-ltза,t,сJI t,ttсlй opl-i-tlIи,]Llli1.1tI

<lVIежрегиональный медицинский I(oJlJIe/lж)> (lta.lrcc IIо ,гекс,гу - I{o:r'llc;tilt)

разработано в соответс,гвии с ФедераJIьI{ьIм 1]акоIIом ((Об образсlваttии l]

Российской Федерации) от 29,|2.20l2 JY9273-Ф3, I Iриказомt N4иlrобрrIауки PcIl o,1

07.04.2014 Jф 276 (Об утверждении порядка Ilроведе[Iия а,I"гес],аLlии

педагогических работников организаttий oc\/IIIecTi] IIяtоII{I4х образова,геJтьIтчIо

деятельность)).
1.2. Настоящее положение определяет требоваIlия к llорr,фолио г]реIIо/lаl]а,гсJI11

(далее - портфолио) как способу фиксирования, }lакоIlJIеltия и ()llctllil4

индивидуаJIьных профессиональных достих(еIlий rrpello/{aвa],eJlя ]а перио/1 eI,o

работы в Колледже.
t ,З. Портфолио преподавателя - полное собрание llос,ги)t(еtlий преltодаватеJlя.

которое позволяет учитывать результаты, IIоJIучеIIIIые в разJlичIIых t]илах

деятельности: учебной, воспитатеLtьной, меl,о/lической. ,t,tзорчс'ской,

исследовательской.

2. Щели и задачи составления портфолио преподавателя

2.1,. Цель составления пор,гфолио. накоIIJIеtlие /1окумеtl,гаJlьньIх

свидетельств индивидуыIьных достиrкений пе/lагогиLIеского работника rз

процессе собственной профессионэльной дея,геJtьIIости. IIозв()JIяIоlltсс

систематически фиксировать и оценивать /lиIIамику JIичIlос'гIIОI-о

педагогического роста и анаJIиз достин<ений обучаемых через со/lсржаtiис

профессиональноЙ деятельности педагога.

2.2. Задачи составления портфолио:

деятельности;
выявление наиболее ценного опыта лля лалjI ьнейшеt,о pacI]pocтpaнeH ия,

фиксация реальных изменений,

анализ динамики;
коррекция профессионаJIьно го саморазв ития.

Портфолио обеспечивает накопJ]е н ие и l r tPop ]\,t tl I { и и. t t сtlбх cl/t и м tl й,,t.ll я :

систематизации деятельн о сти пре подава,геJI я ;

подтверждения квалификационной категории;

представления к наградам и поощрениrlм;

участия в профессиональных конкурсах;



подготовки колледжа к процедурам лиIlеI{зироваIIия 14 аI(крелитаIlI4I4.

2.4. Портфолио преполавателя ]\4ожет бытl, IIре/l1lяI}JlеIlо в a1,1,ecl,i]It14oIItIvlo

комиссию, в этом слуLIае с его содержанием /loJI)Ktlbl ()]Ilпк()ми,I,ься эксIIср,l,ьl.

2.5. Контроль достоверности докумеI{тов портd]оJI14о осуlllесl,вJlяе,г N4сl,оlцис,I

структурного подраздел ения коJIлеlIжа.

2.6. Портфолио создается как в печатном, так и в эJIектро1lIiом вариаt{l,ах.

3. Структура и содержание портфолио преподаватеJIя

3.1. Портфолио вклIочает пять основIlых раздсjIоt}:
З.1.1. Раздел 1. Общие сведения о преподавателе - раздел

содержит официальные документы и /1анные () lIpeIlo/tatJil,lcJIc:

II РИ КОЗlll, IIOlll'BeP)I(/{aIOI1]И е,

квалификационную категориIо за гlосJIе/ltIис IIя,I,ь .jtc,l,.

З.\.2. Раздел 2, Индивилуаllьный ме,I,()/lиtlеский lIrlcII()p,I,

(образование, специальность и квалификаLlия, /loJI)ItIIocтb, кtза-ltисРикаllиоIIlIая

категория, сведения о курсах повыIIIеFlия квали(lикаIlии, уче}Jая с,гепеtIь,

перечень авторских, ме,годических и научIlо-ме,I,олиLlесl(их ма,t,ериtIJIоt]. сIIисок

публикаций, участие в конфереr]циях, ссминарах, вrtск:tассllой рабо'гс.

руководство производственной практикой, даltllьtе моIlи,I,оi)14III,i] KalIcc,I,Ba ]Itltttl,tii

по всем группам и др,);
3.1.З, Разле"ll 3. Метолическая рабlо,га lIpeltoilal}a,t,eJlrI разрitбо,l,ка

учебно-программной документации, дидактических и N4стодиrIсских материалоR

(перечень рабочих программ, RLIпоJIIlеIIIIьтх rr разрабо,т,аlIIILIх IIрсIlо.,Iат]а,гс,,Iс\,l.

рабочих тетрадей, УМК, сценариев, ol,Kpы,I,blx ypoKot] и мер()Irрия,r,ий)

З.|.4, Раздел 4. С)тзывы разноI,о уровIIя ol, l]t{сIIIIlих соllиаJILlILIх

партнеров о деятельности преподаватеJIя как Kypa,I,opa учебrrой l,pyIIIlLI.

руководителя практики, отзывы о работе на курсах IIоI]ыll]еtlия квали(lикаltии

или семинаре др.
3.1.5. Раздел 5. Награды - грамо,гьI, б.llаl,сrдарIlости, rIal,pa/lIlbIe

значки, благодарственные письма и т.II.

4. Хранение портфолио преподавателей

4.1, Портфолио преподавателей храIIятся в ме,гоllиLlсском кабиttет'е

стру ктурно го подраз/lеJl е I I и я I(OJI Jl сл)I(а.

4.2. Портфолио преподавателей хранятся в течеLIt4и всего периола рабо'гы

преподавателя в колледже,


