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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 

Приморского  района Санкт - Петербурга 

 

«Принято»                                                                                                                         «Утверждено»                                                                                                                      

на заседании Педагогического                                                                                       Директор ГБОУ школы №59                                                                                                                           

совета  ОУ                                                                                                                               ________________ Т.А. Морозова                                                           

протокол №4 от 24.01.2019                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              Приказ от 25.01.2019 № 6/1 

Положение 

об индивидуальной папке профессиональной деятельности  

педагогических кадров 

 

I.  Общие положения. 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в целях реализации комплексного 

проекта модернизации образования. 

2. Положение определяет порядок оценки качества индивидуальных достижений педагогических 

кадров образовательного учреждения. 

3. Индивидуальные достижения педагогических кадров фиксируются в «индивидуальной папке 

профессиональной деятельности». 

4. «Индивидуальная папка профессиональной деятельности» – это документ, в котором 

накапливаются материалы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

педагогических кадров в межаттестационный, годовой или полугодовой периоды времени. 

5. «Индивидуальная папка профессиональной деятельности» – это многофункциональный 

инструмент как внешней оценки, так и самооценки индивидуальных достижений педагогических 

кадров, позволяющий осознанно и обоснованно прогнозировать, и реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут повышения уровня их профессиональной 

компетентности. 

6. Цели введения «индивидуальной папки профессиональной деятельности»: 

 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. 

7. Задачи введения индивидуальной папки профессиональной деятельности: 

 основание для аттестации педагогических кадров образовательных учреждений; 

 основание для аттестации и лицензирования образовательного учреждения; 

 основание для назначения стимулирующих выплат педагогическим кадрам при 

введении новой системы оплаты труда; 

       

II. Система оценки индивидуальных достижений педагогических и руководящих кадров. 
1. В «индивидуальной папке профессиональной деятельности» формируется оценка следующих 

индивидуальных достижений педагогических кадров: 

 квалификации и профессионализма (далее определение уровня квалификации и 

профессионализма); 

 продуктивности (результативности) практической деятельности. 

2. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических кадров являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 
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3. Показатели качества уровня квалификации и профессионализма включают в себя показатели 

внедрения педагогом 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. 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. 

5. «Индивидуальная папка профессиональной деятельности» педагогических кадров формируется в 

электронном виде и в виде накопительной папки за межаттестационный период, годовой и 

полугодовой периоды. 

6. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью внесения их в 

«индивидуальную папку профессиональной деятельности» на уровне образовательного 

учреждения осуществляется непосредственным заместителем руководителя образовательного 

учреждения. 

 

III. Структура «индивидуальная папки профессиональной деятельности»  

педагогических кадров 
 

1. В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 21.12.2017 № 3962-р О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р с 01.03.2018 по  

структуре индивидуальной папки профессиональной деятельности педагогического работника» 

определена следующая структура Индивидуальной папки:  

• Титульный лист 

• Опись документов (прошита, пронумерована, заверена) 

• Заверенная копия документа о предыдущей аттестации (при наличии категории) и 

заверенная копия свидетельства о браке (если за межаттестационный период изменилась 

фамилия) 

• Общие сведения о педагоге – копия аттестационного листа или Распоряжения КО о 

предыдущей аттестации;  

• Раздел 1. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений 

• Раздел 2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта, 

использование новых образовательных технологий  

• Раздел 3. Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

• Раздел 4. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы   

2. Документы разделов 1-4 должны соответствовать требованиям, указанным в экспертном 

заключении по данной должности и типу учреждения. 

3. Каждый пункт экспертного заключения имеет свой балл. Педагогический работник, собрав 

индивидуальную папку профессиональной деятельности, может провести самоэкспертизу и 

определить сумму баллов. Педагог сам определяет «набор» документов (в соответствии со 

своей педагогической деятельностью), которые он может собрать в межаттестационный период. 

4. Индивидуальная папка профессиональной деятельности оформляется в виде единого комплекта 

документов, включающего внутреннюю опись документов. Комплект документов 

индивидуальной папки должен быть прошит, пронумерован (на одной странице листа) и 

подписан уполномоченным лицом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (руководителем ОУ), подпись которого заверяется печатью образовательной 

организации. 

5. Отдельно от единого комплекта документов необходимо вложить в индивидуальную папку 

следующие файлы:  
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 Титульный лист – 1 экземпляр  

 Копия описи документов – (прошитая, пронумерованная, заверенная).  

 Заявление из МФЦ.  

 Комплект экспертного заключения – (с указанием ФИО, места работы и должности педагога) 

6. Индивидуальную папку профессиональной деятельности педагог может представить:   

 в бумажном виде – в СПб АППО Центр оценки педагогической компетенции (день и время 

определяет МФЦ); 

 в электронном виде – в МФЦ (не более 15 страниц в ЭД). Все копии должны быть заверены 

руководителем ОУ.  

7. Заверенная копия описи документов хранится в СПб АППО 5 лет. 

 

IV. Порядок формирования, хранения и передачи баз данных по результатам оценки 

индивидуальных достижений педагогических кадров 

 

1.     На уровне образовательного учреждения формирование, хранение (сроком 5 лет) и передачу 

баз данных осуществляет системный администратор или ответственное лицо, назначаемое 

руководителем данного учреждения. 

2.   Передача файлов данных в образовательные учреждения может осуществляться с помощью 

порталов информационной поддержки оценки качества образования, создаваемых в сети 

Интернет. 

3.  Достоверность передаваемых данных подтверждается предоставлением бумажного аналога, 

заверенного подписью руководителя и печатью соответствующего учреждения.  
4.  После окончания процедуры аттестации педагог представляет свою Индивидуальную папку 

непосредственному руководителю, который после ее регистрации в соответствующем Журнале 

обязан хранить ее последующие 5 лет. 
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