Утверждено
приказом директора
Лицея № 17 города Костромы
от «____»_________№ ______

Положение
об электронном портфолио педагога
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе
1) Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федерального государственного стандарта начального общего образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373), Федерального государственного стандарта основного общего образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897), Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413).
3) Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276.
4) Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
5) Методических рекомендаций по разработке и представлению электронного портфолио педагога для проведения аттестации в целях установления квалификационной категории (Утверждено приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.07. 2015 г.
№ 1494).
2)

1.2. Электронное портфолио:
 это информационная система, аккумулирующая информацию о результатах профессиональной
деятельности педагогического работника.
 электронный вариант документов, подтверждающих личные профессиональные достижения в
образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития обучающихся,
воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования.
 это основание для назначения стимулирующих выплат.
2. Цель и задачи
Цель Портфолио - осуществление оперативного мониторинга профессионального роста педагога и
анализа его профессиональных достижений.
Задачи Портфолио:
1) Представление значимых результатов профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период.
2) Осуществление непрерывной диагностики результатов труда педагога.
3) Систематизация деятельности педагога.

3. Структура портфолио
3.1. Структура портфолио соответствует разделам аналитического отчета о результатах педагогической деятельности, утвержденного приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.07. 2015 г. № 1494.
3.1.1. Общие сведения:






фамилия, имя, отчество, год рождения
образовательное учреждение, должность, цикл преподаваемых дисциплин
образование, специальность, квалификация
ученая степень, звания
стаж педагогической работы

3.2.Сведения о профессиональной деятельности педагогического работника образовательной организации должны быть представлены в соответствии с картой для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций, в целях
установления квалификационной категории.
3.3. Каждому разделу должна соответствовать отдельная папка, названия которой соответствует названиям разделов аналитической справки:
1) Результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
достижений.
2) Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
3) Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта.
4) Совершенствование методов воспитания, владение современными образовательными технологиями и методиками, эффективность их применения.
5) Участие педагога в экспериментальной, инновационной деятельности, транслирование практических результатов данной деятельности.
6) Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы.
3.4. Каждый раздел необходимо представить персональной ссылкой на странице «Электронное
портфолио» в личном кабинете на сайте/представительстве лицея № 17 на портале КОИРО.
3.5. Материалы, подтверждающие достижения по каждому критерию и показателю портфолио внутри раздела могут быть представлены отдельными файлами или сгруппированы в единый документ.
4. Правила оформления портфолио
4.1. Учитель представляет Электронное портфолио как структурированный набор документов, подтверждающих его достижения, в сети Интернет и представляет собой личный кабинет на сайте/представительстве лицея № 17 на портале Костромского областного института развития образования (КОИРО).
 информация, представленная в Портфолио, не противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации;
 самомониторинг проводится систематично и регулярно на протяжении всего межаттестационного периода;
 материалы структурированы, письменные пояснения представлены логично и лаконично;
 оформление аккуратно и эстетично;

 представленные материалы целостны, произведена их тематическая разбивка;
 все положения портфолио наглядны и обоснованы.
4.2. При техническом размещении материалов необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций:
 материалы электронного портфолио доступны к просмотру специалистами, участвующими в
аттестации педагога;
 интерфейс и содержание ресурса интуитивны понятны;
 файлы документов, размещенные в портфолио представлены в форматах, удобных для просмотра (Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),
Open Document Files (.odt, .ods), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts
Group (.jpeg, .jpg);
 копии документов, представленные в портфолио, представлены с цветными печатями;
 материалы оптимизированы для просмотра: отклик страниц (в случае размещения материалов
на сайте) не затруднен загрузкой объёмных по размеру изображений, презентаций и др.файлов.
4.3. Регламент работы с электронным портфолио описан:
а) в приложении № 1 к данному Положению
б) на сайте лицея № 17 в разделе Электронное портфолио учителя/Методические рекомендации
5. Оценка портфолио
5.1. Портфолио оценивается методическим объединением, администрацией образовательной организации или общественным органом (Управляющим советом).
5.2. Материалы портфолио размещаются учителями в личном кабинете на сайте/представительстве
лицея № 17 на портале Костромского областного института развития образования (КОИРО) не позднее первой недели июня.

Приложение 1
Работа с сайтом
http://www.licey17.ru
1. Работа в личном кабинете осуществляется в авторизованном режиме. Для этого необходимо
осуществить вход, введя личный логин и пароль.

В случае отсутствия логина и пароля или затруднений выхода под существующими данными,
необходимо получить новые учетные записи. Для этого необходимо:
 Перейти по ссылке:
http://www.eduportal44.ru/koiro/Lists/List34/Item/newifs.aspx?List=e7cf34ba-40bc-4dd3-82507ba8997d8df1&Source=http%3a//www.koipkro.kostroma.ru/koiro/Lists/List34/AllItems.aspx&Ro
otFolder=&Web=f13cd17a-5410-446a-96bd-44fada269ec3
 Заполнить свои личные данные. Обязательные для заполнения поля отмечены *. Через 15-20
минут новые учетные данные придут на указанный в форме электронный адрес.

2. Вход в Личный кабинет осуществляется с Главной страницы сайта:
Учительская > Методические объединения (выбрать нужное методическое объединение) >
Ваша личная страница. На каждой странице ссылка – Электронное портфолио
3. На каждой странице Электронное портфолио расположен набор папок, соответствующих разделам Аналитической справки, и ссылка на Методические рекомендации

4. В каждом разделе необходимо оформить представленную форму, и разместить сканы документов в pdf, jpgформатах (как работать с форматами файлов см. Приложение 2)
Для работы с данной формой необходимо:



Нажать на кнопку «Изменить»



Текстовую часть можно вписывать в форму.



Для вставки файлов необходимо:
 Выполнить команду вставка

 Отправить файл

Приложение 2
Сканирование документов
1.

Режим сканирования


Цвет (при сканировании цветных изображений)/оттенки серого (при черно-белом изображении)


600 dpi

2.

Сохранение документа

Любое отсканированное изображение можно сохранить как изображение в формате jpg разными
файлами, либо в формате pdf – в одном файле.


Изображение – в формате jpg или pdf



Текст – в формате pdf
Представление текстовых документов на сайт

Текстовые документы на сайт желательно представить в формате pdf.
1.
Для того чтобы создать документ формата PDF можно воспользоваться программой Adobe
Acrobat Professional. Однако есть и другое решение этого вопроса. Например, если У Вас уже есть
готовый файл формата docx или doc, то перевести его в PDF можно за несколько секунд. Для этого
Вам понадобится бесплатная надстройка для Вашего пакета Microsoft Office. Скачать надстройку
можно по этой ссылке.
2.
Установка программы: Во время установки надстройки Вам будет необходимо ознакомиться
и принять лицензионное соглашение. После чего Вам будет сообщено, что надстройка успешно установлена. Теперь можно попробовать ее в деле.
3.
Работа с программой: Работать с установленной надстройкой очень просто. Теперь в Вашем
документе появилась возможность сохранять файл в формате PDF или XPS

Необходимо обратить внимание, что по умолчанию формат сохраняемого файла как раз PDF. Теперь
нажмите «Опубликовать». Вот и все в указанном месте сохранения появился PDF документ.

Оптимизация графического файла

При представлении графических файлов
на сайт, необходимо обратить внимание на
его информационный объем, т.е. посмотреть,
сколько весит данный файл. Объем файла не
должен превышать 500Кб.
Для этого: кликнуть правой кнопкой
мыши по файлу, выбрать Свойства и в открывшемся диалоговом окне посмотреть размер Вашего файла
Если размер Вашего файла больше, чем
500 Кб, размер файла необходимо изменить.

Для этого:
1.

Правой кнопкой мыши кликнуть по файлу, открыть контекстное меню.

Выбрать команду «Открыть с помощью Microsoft Office Picture Manager»

2. Выбрать команду «Изменить рисунки»

3. В открывшевмся окне выбрать Сжатие рисунков
4. Выбрать сжимать для веб-страниц и нажать на кнопку Ок

