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ПОЛОЖЕНИЕ 

о накопительной папке педагогического 

работника муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения-

средней общеобразовательной школы № 5 

имени маршала Г.К. Жукова  

станицы Старовеличковской 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о накопительной папке педагогического работника 

МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской разработано на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276, приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об утверждении измерительных 

материалов для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, 

при проведении аттестации в целях установления квалификационной категории», 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-средней 

общеобразовательной школы №5 имени маршала Г.К.Жукова станицы 

Старовеличковской и определяет порядок, цель и содержание накопительной папки 

педагогических работников, вступает в силу с момента издания приказа по школе и 

действует до издания нового соответствующего положения и приказа. 

1.2. Накопительная папка педагогических работников - это индивидуальная 

папка, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются личные 

профессиональные достижения педагогических работников в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад 

педагога в развитие образования за определѐнный период времени (за последние 5 

лет).  

1.3. Цель накопительной папки: мотивация на профессиональное развитие и 

повышение профессиональной компетентности.  

1.4. Основными задачами ведения накопительной папки педагогическим 

работником школы являются:  

1.4.1. выявление уровня профессионализма педагогического работника 

школы;  

1.4.2. рефлексия педагогическим работником собственной педагогической 

деятельности;  

1.4.3. определение направлений и путей профессионального роста и развития 

педагогического работника школы;  

1.4.4. объективная оценка деятельности педагогического работника школы 

всеми категориями участников образовательного процесса: администрацией школы, 

педагогическим коллективом, учащимися и их родителями (законными 

представителями);  

1.4.5. обобщение и систематизация передового педагогического опыта;  

1.4.6. общественное признание достижений учителя (педагогического 

работника) школы.  

 

2. Содержание накопительной папки учителя (педагогического 

работника) школы 
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2.1. Титульный лист накопительной папки содержит данные о педагогическом 

работнике:  

- фамилия, имя, отчество аттестуемого педагогического работника; 

- должность, преподаваемый предмет, направленность (для педагогов 

дополнительного образования); 

- место работы (в соответствие с уставом образовательного учреждения); 

- образование, наименование образовательного учреждения, год окончания, 

полученная специальность и квалификация по диплому; 

- стаж педагогической работы (лет), в данной должности (лет), в данном 

образовательном учреждении; 

- награды (отраслевые, государственные), звания, ученая степень, ученое 

звание;  

- имеющаяся квалификационная категория. 

2.2. Портфолио педагогического работника школы содержит следующие 

разделы:  

2.2.1 Раздел 1. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ. 

В разделе размещаются:  

- сведения о динамике выполнения учащимися (классами) диагностических и 

контрольных работ всех уровней;  

- результаты экзаменов (обязательных и по выбору) выпускников 9, 11 классов 

в форме по материалам ОГЭ и ЕГЭ;  

- результаты внешней диагностики качества освоения образовательных 

программ: результаты КДР, ВПР, НИКО. 

            2.2.2 Раздел 2. Результаты профессиональной деятельности учителя 

(педагогического работника) школы по выявлению и развитию у обучающихся 

способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности. 

В разделе размещаются:  

- результаты участия обучающихся во всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, определяемых ежегодными приказами 

Министерства просвещения РФ (копии приказов с итоговой таблицей результатов); 

- результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

определяемых ежегодными приказами Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края, приказами ОО высшего образования 

(копии приказов, грамот и дипломов учащихся); 

- результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

определяемых ежегодными приказами МОУО (копии приказов, грамот и дипломов 

учащихся); 

- результаты участия обучающихся в независимых сертификационных 

олимпиадах, конкурсах в сети Интернет (только для первой квалификационной 

категории); 

- результаты участия обучающихся в научно-исследовательской, научно-

практической и проектной деятельности (из перечня мероприятий, утвержденных 

ежегодными приказами Министерства образования и науки РФ, приказами 



министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края) 

(копии приказов, грамот и дипломов учащихся); 

- результаты участия учащихся в социально-значимых проектах и акциях 

различной направленности всех уровней (паспорт проекта и отчёт о его реализации).  

2.2.3 Раздел 3. Личный вклад в повышение качества образования и 

транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

В этот раздел включаются документы, подтверждающие:  

- результаты транслирования опыта практических результатов 

профессиональной деятельности (сертификат ИРО, справка МКУО ЦОКО); 

            - результаты размещения передового педагогического опыта в 

муниципальном, региональном банках (копия приказа, сертификат); 

            - результаты инновационной и экспериментальной деятельности в 

профессиональной области; 

- результаты участия педагогического работника в экспертной и 

организационно-методической деятельности по различным направлениям (копии 

приказов); 

            - результаты участия педагогического работника в дополнительной 

консультативно-методической деятельности (копии приказов). 

Также в данный раздел педагогический работник собирает материалы, 

свидетельствующие о профессионализме педагога: 

- документация по теме самообразования (название, план работы, выступление 

по теме самообразования, разработки уроков, внеклассных мероприятий, список 

литературы по теме самообразования, выводы и рекомендации по применению 

(исключению) новых педагогических технологий, форм и методов работы в 

образовательном процессе, отчѐт по теме самообразования);  

- материалы, в которых обосновывается выбор педагогическим работником 

образовательных технологий;  

- материалы, содержащие обоснование применения педагогическим 

работником в практике работы тех или иных средств педагогической диагностики 

для оценки образовательных результатов обучающихся;  

- сведения об использовании учителем (педагогическим работником) 

современных технологий в образовательном процессе;  

- творческие отчѐты, рефераты, доклады, статьи, написанные педагогическим 

работником школы. 

2.2.4 Раздел 4. Результативность деятельности педагогического работника 

в профессиональном сообществе. 

Раздел содержит копии и (или) подлинники документов, подтверждающих:  

- результаты участия педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (педагогические 

разработки: программы и методические разработки уроков, кружковых занятий, 

факультативов, курсов по выбору учащихся; сборники дидактического или 

сценарно-методического материала; рецензии на разработанный материал, 

подписанные главным сотрудником и заместителем начальника МКУО ЦОКО); 



- публикацию педагогических разработок и методических материалов в СМИ, 

в профессиональных электронных изданиях, в сборниках статей научно-

практических конференций, сборниках научных материалов; публикации в сети 

Интернет; 

- результаты участия педагогического работника в профессиональных 

конкурсах, конкурсах педагогических разработок (дипломы, копии приказов); 

- результаты повышения квалификации по профилю (направлению) 

деятельности педагогического работника не менее 16-ти часов (удостоверения, 

сертификаты); 

- награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой 

степени, звания (грамоты, благодарности, удостоверения и т.д.) 

 

3. Требования к оформлению накопительной папки педагогического 

работника школы 

 

3.1. Накопительная папка педагогического работника школы оформляется в 

папке-накопителе с файлами. Каждый отдельный материал, включѐнный в папку, 

датируется.  

3.2. Собирая и оформляя накопительную папку, педагогический работник 

школы должен соблюдать следующие требования:  

- систематичность и регулярность самомониторинга;  

- объективность;  

- аналитичность, нацеленность автора на повышение уровня 

профессионализма и достижение более высоких результатов;  

- структуризация материала накопительной папки;  

- логичность изложения;  

- лаконичность всех письменных пояснений;  

- аккуратность и эстетичность оформления;  

- целостность, эстетическая завершѐнность представленных материалов;  

- наглядность.  

3.3. Показатели результативности труда педагогического работника и все 

необходимые сведения фиксируются в накопительной папке в течение учебного 

года.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение о накопительной папке педагогического работника 

МБОУ-СОШ № 5 ст. Старовеличковской является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

школы. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



4.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 


