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Приложение № 7  

К коллективному договору  

 
Положение  

о портфолио индивидуальных достижений  

педагогов МОУ «Гимназия №1» г. Балашова  Саратовской области («портфолио») 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-Трудовым кодексом  Российской Федерации,  

-Федеральным Законом от 29.12.12 №273 «Об образовании в Российской  Федерации», 

- Постановлением Правительства Саратовской обл. от 16 июня 2008 г. № 254-П «О новой 

системе оплаты труда работников областных государственных общеобразовательных 

учреждений»,  

-Постановлением Главы администрации Балашовского муниципального района Саратовской 

области «О новой системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Балашовского  муниципального района»  

- и другими правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, определяет цель усиления материальной заинтересованности в развитии творческой 

активности и инициативы педагогов.  

1.3. Положение включает перечень критериев и показателей эффективности учителя. 

Стимулирование осуществляется по балльной системе. 

1.4. Положение определяет порядок оценки качества индивидуальных достижений 

педагогических   кадров  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова (далее – гимназия) . 

1.5. Индивидуальные достижения педагогических кадров фиксируются в «портфолио». 

«Портфолио» – это документ, в котором накапливаются материалы, свидетельствующие об 

индивидуальных достижениях педагогических  кадров в межаттестационный, годовой 

периоды времени. 

 2. Цели и задачи 

2.1. Цели введения «портфолио»: 

 развивающая по отношению к образовательной ситуации в регионе; 

 демонстрационная по презентации достижений профессиональной культуры педагогических  

кадров; 

 оценочно-стимулирующая по вкладу в развитие конкретного образовательного учреждения; 

 рефлексивная по мониторингу личностного развития педагогических  кадров. 

2.2. Задачи введения портфолио: 

 основание для аттестации педагогических работников гимназии 

 основание для аттестации и лицензирования гимназии; 

 основание для назначения стимулирующих выплат педагогическим и руководящим кадрам 

при введении новой системы оплаты труда; 

 основание для назначения денежного вознаграждения в рамках конкурса лучших учителей 

ПНПО. 

2. Система оценки индивидуальных достижений педагогических и руководящих кадров. 

2.1. В «портфолио» формируется оценка следующих индивидуальных достижений 
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педагогических работников: 

 квалификации и профессионализма (далее определение уровня квалификации и 

профессионализма);  

 продуктивности (результативности) практической деятельности. 

2.2. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников  являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.3. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогических и руководящих кадров регламентируются следующими 

документами: 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по организации 

и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, ЕГЭ, независимой 

формы государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению 

лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных учреждений; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению 

и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических 

конференций, социально-значимых проектов и акций; 

 региональная методика распределения фонда оплаты труда педагогических  и руководящих 

кадров; 

 региональная программа мониторинговых исследований. 

4.4. Показатели качества уровня квалификации и профессионализма включают в себя 

показатели внедрения педагогом программ углубленного изучения предметов; программ 

профильного уровня; авторских программ; программ коррекционно-развивающего и 

развивающего обучения; участия педагога в опытно-экспериментальной деятельности; 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта; наличие 

опубликованных научно-методических разработок; активная общественная деятельность.  

4.5. Показатели продуктивности (результативности) практической деятельности педагога 

включают в себя показатели достижений обучающихся, сформированные в учебное и 

внеучебное время, успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

научно-практической деятельности, социально-значимых проектах и акциях различной 

направленности. Фактические показатели качества предметных достижений устанавливаются 

по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников, мониторинговых 

исследований.  

4.6. Показатели качества уровня квалификации и профессионализма руководителя 

образовательного учреждения определяются номенклатурой видов образовательных услуг, 

преемственностью содержания и технологии образования на различных ступенях 

обучения; уровнем научной и организационно-методической обеспеченности и 

обоснованности инноваций в образовательном учреждении; уровнем реального хода 

инновационных процессов, динамикой развития материальной базы, эффективностью 
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воспитательной системы в образовательном учреждении, уровнем воспитанности учащихся, 

охватом воспитанников внеучебной деятельностью. 

4.7. Показатели продуктивности (результативности) деятельности руководителя – системность и 

упорядоченность в организации деятельности образовательного учреждения, творческие 

достижения учащихся и педагогов; соответствие показателя здоровья учащихся средним 

региональным показателям; успехи в разноуровневых мероприятиях и конкурсах 

профессионального мастерства, число связей образовательного учреждения с другими 

образовательными системами и социальными институтами. 

4.8. «Портфолио» педагогических работников формируется в виде накопительной папки за 

определенный  период. Отчетным периодом, за который определяются стимулирующие 

надбавки, считать с 1 сентября прошедшего года по 31 августа текущего года (учебный год). 

4.9. Индивидуальные образовательные достижения педагогических работников  вносятся в  

«портфолио» на основе информации, предоставляемой педагогом заместителю директора  

гимназии  или  директору гимназии ;   

4.10. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.  

11. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью внесения их 

в «портфолио» осуществляется заместителем директора . 

3. Структура «портфолио» педагогических и руководящих кадров. 

«Портфолио» учителей-предметников и учителей начальных классов состоит из 6 

блоков, каждый из которых имеет свою систему ранжирования (приложение 1): 

I блок. Результативность учебной деятельности; 

II блок. Результативность внеучебной деятельности по предмету; 

III блок. Активность и результативность деятельности классного руководителя; 

IV блок. Активность и результативность научно-методической работы; 

V блок. Выполнение должностной инструкции учителя, классного руководителя;; 

VI блок. Дополнительные баллы;; 

  4.Порядое рассмотрения «портфолио». 

4.1. Для рассмотрения портфолио директор создает специальную комиссию, в которую входит 

директор гимназии, представители органов государственно-общественного управления, 

профсоюзной организации, заместители директора. 

4.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе (в дальнейшем – УВР) к 20 

августа текущего года готовят отчетно-аналитическую информацию по курируемым 

направлениям в разрезе стимулирующих критериев и показателей (приложения 1) для 

подтверждения баллов работников. 

4.3. Педагоги гимназии самостоятельно до 22 августа текущего года заполняют таблицы 

критериев результативности своей деятельности и передают руководителям методических 

объединений учителей-предметников (в дальнейшем – МО  и МК) для проверки и уточнения. 

4.4. Руководителям  МО И МК до 25 августа проводят заседание МО, МК по рассмотрению и 

согласованию количества баллов по критериям результативности деятельности педагогов, 

затем данные документы передаются заместителю директора по УВР, курирующему данное 

МО, МК. 

4.5. Таблицы критериев результативности деятельности педагогов, согласованные 

руководителем МО, МК и соответствующим заместителем директора по УВР, аналитическая 

и отчетная информация, подтверждающая размер стимулирующих баллов, предусмотренная 

данным Положением, представляются заместителями директора на рассмотрение 

специальной комиссии или Управляющего совета 25 августа текущего года. 
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4.6. Заседание специальной комиссии и Управляющего совета по итоговому рассмотрению и 

согласованию размера стимулирующих баллов по каждому работнику проводится до 30 

сентября текущего года. 

4.7. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется умножением 

стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 5.Оформление накопительной папки документов «портфолио»: 

 титульный лист (Ф. И. О. педагога, город/район, школа, образование, награды, звания, 

степени); 

 обязательно наличие оглавления (с наименованиями материалов и номерами страниц); 

 содержание «портфолио»; 

 приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др.); 

 каждый отдельный материал, включенный в «портфолио», должен датироваться; 

 общий объем материалов «портфолио» должен быть не менее 30 и не более 60 страниц 

формата А-4.  

Помещение в «портфолио» не обоснованных материалов снижает ценность свидетельств 

профессионализма аттестуемого. Художественное оформление портфолио не оценивается. 

6. Изменения и дополнения, прекращение действия положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

6.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Гимназии. 

 

  

Работодатель:                 Работники в лице: 
Директор МОУ                                                                 Председатель  

«Гимназия №1»                          профсоюзного комитета  

___________/С.А. Изгорев/                                  ___________ /Г. В. Сухомлинова / 

«__» __________ 2016 г.            «___» ____________ 2016 г. 

 

Утвержден 

общим собранием 

коллектива работников 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

«___» _________ 2016 г.             Протокол № ____  
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Приложение1 

Критерии и показатели активности и результативности 

педагогической деятельности 

_______________________________________________________________ 

должность, ФИО педагога 

на период с ___________ по ______________ 

 

№ 

п/п 
Критерии и показатели  

Методика 

расчета 

1 Результативность учебной деятельности    

 1)  Результаты ЕГЭ по предмету: 

Кол-во сдававших: ------ 

Кол-во сдавших: -------- 

 

 

До 50 баллов  51-70 баллов 71-80 баллов 81-100 

баллов 

 

Кол-во чел -        %     Кол-во чел -        %     Кол-во чел -        %     Кол-во 

чел -        

%     

  

Средний балл ЕГЭ по предмету соответствующий 

балл 

20-30% 31-40% 41-50% 51-70%  

0 5 10 15   

2) Доля обучающихся (от выпускников 9 классов данного педагога), 

подтвердивших по результатам независимой аттестации годовые отметки 

(для учителей предметников) 

соответствующий 

балл 

менее 50% 50-70% более 70%   

0 10 15   

3) Доля обучающихся (от выпускников 4 классов данного педагога начальной 

школы), подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы по итогам  

выполнения диагностической работы проводимой в рамках регионального 

мониторинга качества общего  образования (для учителей начальных классов) 

соответствующий 

балл 

менее 50% 50-70% более 70%   

0 10 15   

4) Качество подготовки обучающихся начальной школы (4 класс) по русскому 

языку (по результатам диагностических работ в рамках регионального 

мониторинга качества общего образования) 

 

отсутствие 

неуспевающих  и 

средний  балл выше, 

чем средний 

показатель по 

муниципалитету 

 

неуспевающих и 

средний балл на 

уровне среднего по 

муниципалитету  

в остальных случаях - соответствующий 

балл 

2 1 0  

5) Качество подготовки обучающихся начальной школы (4 класс) по 

математике (по результатам диагностических работ в рамках регионального 

мониторинга качества общего образования) 

 

отсутствие 

неуспевающих  и 

средний  балл выше, 

чем средний 

показатель по 

муниципалитету 

 

неуспевающих и 

средний балл на 

уровне среднего по 

муниципалитету  

в остальных случаях -  

2 1 0  
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 6) Качество знаний по предмету  соответствующий 

балл 

До50% 51-69% 70-100   

2,5 5 10   

Итого по критерию №1 = 1+2+3+4+5+6 

 

 
 

 

2. Результативность внеучебной деятельности по предмету   

 1) Призовые места у обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах 

(за каждое призовое место) 

сумма баллов , 

разделить на кол-

во уровней 

школьный уровень 
муниципальный 

уровень 
региональный и выше уровень 

  

1 место - 3  Победитель (1 место 

)– 6 

Победитель – (1 место) - 12   

2 место – 2 Призер– 4 Призер - 8   

3 место - 1       

2)   Участие и результаты участия учеников в конкурсах и соревнованиях сумма баллов , 

разделить на кол-

во уровней 

школьный уровень 
муниципальный 

уровень 
региональный и выше уровень 

  

1 место – 3 1 место – 6 Победитель – (1 место) - 12   

2 место – 2 2 место – 4 Призер - 8   

3 место - 1 3 место - 2 Участие - 4   

3)  Внеурочная деятельность по предмету осуществляется в форме кружка 

(секции). Результативность работы 

соответствующий 

балл 

отсутствие наличие  

0 До 10  

Итого по критерию № 2 = (1+2+3)/3  

3. Активность и результативность деятельности классного руководителя   

 1)Подготовка и проведение  экскурсий , походов, поездок, социальных акций  3 балла за каждое  

мероприятие 

2) Постановка учащихся на учет в КДН и школьном учете (с индивидуальным 

подходом) 

соответствующий 

балл 

постановка снятие сохранение   

0 5 3  

3) Организация питания соответствующий 

балл 

До 20% 20-50% 50-100  

3 5 10  

4)  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся ( не родительские собрания) 

3 балла за каждое  

мероприятие 

5)Работа с детьми из социально- неблагополучных семей , опекаемых , попавших 

в трудную жизненную ситуацию 

соответствующий 

балл 

отсутствие наличие   

0 До 10   

6) Доля родителей, посещающих классные родительские собрания соответствующий 

балл 

Ниже среднего по 

параллели 

Среднее Выше среднего по 

параллели 

  

0 7 15   

7) Ведение личных дел обучающихся, портфолио обучающихся , классного 

журнала (страницы классного руководителя)  

 

с замечанием без замечаний  

До4 5  

Итого по критерию №3 = (1+2+3+4+5+6+7)/7  

4. Активность и результативность научно-методической работы  
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 1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта через открытые уроки, мастер - классы, выступления на семинарах, 

круглых столах 

сумма баллов , 

разделить на кол-

во уровней 

школьный уровень муниципальный 

уровень 

региональный и выше уровень   

 3  6 9   

2) Наличие опубликованных собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий 

сумма баллов 

школьный уровень муниципальный 

уровень 

региональный и выше уровень   

5 10 15   

3) Участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими 

объединениями  

сумма баллов , 

разделить на кол-

во уровней 

школьный уровень муниципальный 

уровень 

региональный и выше уровень   

руководитель – 5 руководитель – 10 руководитель – 15   

участник - 3 участник - 6 участник - 9   

4)  Участие в учебно практической конференции «ЗУБР»  соответствующий 

балл 

1 проект 2-4 проекта 5 и более проектов  

3 5 8  

  

Итого по критерию № 4 = (1+2+3+4)/4  

5. Выполнение должностной инструкции учителя, классного руководителя   

 1) Подготовка отчетов всех видов, ведение журналов, РП, планов 

воспитательной работы и др. 

соответствующий 

балл 

с выговором с замечанием с небольшим 

опозданием (с 

предупреждением) 

своевремен

но 

 

0 1 2 5  

2)Заполнение Дневник. ру  

   

С замечанием и не все позиции  

    

Своевременно и качественно 

 

 От 0 до4  5  

3) Наличие конфликтных ситуаций (обращение родителей с письменной или 

устной жалобой) 

соответствующий 

балл 

Наличие конфликта Конфликт разрешен на 

школьном уровне 

 Отсутствие конфликтов  

0 до 5 до 10 

4) Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, организационных 

моментов, связанных с учебным процессом, приказов и распоряжений 

администрации учреждения (дежурство по школе, опоздание на уроки, начало и 

окончание урока, удаление учащихся с урока, посещение ПС, совещаний.) 

соответствующий 

балл 

с замечанием без замечаний   

От 0 до 4 5   

Итого по критерию №5 =( 1+2+3+4)/4  

6. Дополнительные баллы  

1.Активность в МО, МК До4  

2.За общественную работу до 

4  

 

3.Организатор дистанционных конкурсов и олимпиад До 

4 

 

4.Создание элементов образовательной инфраструктуры ( оформление 

кабинета,   сохранность материально-технической базы учебного 

помещения, соблюдение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности , охраны труда) 

до 

10 

 

5.За дополнительную работу с документами в выпускных (9, 11) классах до  



 8 

4 

 Итого по критерию №6 = (1+2+3+4+5)/5  

 

Баллы добавленные директором гимназии  

-наставничество 

-формирование положительного имиджа гимназии 

-организация (участие) класса в социально-значимых акциях 

- качество работы с родительским комитетом 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 /  /   
подпись  ФИО работника   дата 

 

Согласовано  /  / 

 подпись  ФИО заместителя директора по УВР  

 
 /  / 

 подпись  ФИО руководителя ШМО  

 

 

  

 


