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Критерии оценки портфолио педагогических работников 

 
 

№ 

п/п 

Критерии  

отбора 

Показатели Максимал

ьный 

балл по 

критерию 

Оценка  

эксперта 

1. Результаты 

профессиона

льной 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1.1.Доля обучающихся, освоивших УД, МДК, ПМ, 

входящих в ОПОП по специальности 

(суммарно за 3 года) 

5  

1.2. Доля студентов получивших «4» и «5», от 

общего количества обучающихся по УД, МДК, ПМ 

(за 3 года) 

5  

1.3.Результаты мониторинга достижений студентов 

(государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы, семестровый экзамен, 

контрольная работа в двух группах (за 3 года) 

5  

1.4. Наличие победителей и участников  олимпиад  5  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

внеурочной 

деятельност

и 

обучающихс

я по УД, 

МДК, ПМ 

(за 

межаттестац

ионный 

период) 

2.1. Наличие участников, победителей научных 

конференций и научных обществ студентов 

5  

2.2. Наличие публикаций выступлений участников 5  

2.3. Наличие участников фестивалей, конкурсов, 

смотров, проектов, спортивных соревнований, 

выставок творческих работ по преподаваемым УД, 

МДК, ПМ, подготовленных преподавателем 

5  

2.4. Наличие победителей фестивалей, конкурсов, 

смотров, проектов, спортивных соревнований, 

выставок творческих работ по преподаваемым УД, 

МДК, ПМ, подготовленных преподавателем 

5  

3. Результаты 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

(за 

межаттестац

ионный 

период) 

3.1. Количество проведённых воспитательных 

мероприятий для обучающихся и их родителей 
6  

3.2. Наличие форм организации внеурочной 

деятельности поУД, МДК, ПМ(кружки, клубы, 

секции, предметные недели, экскурсии и др.), 

участие педагогического работника в 

профессиональных конкурсах 

6  

4. Результаты 

научно-

методическо

й 

деятельност

и 

(за 

межаттестац

ионный 

4.1. Наличие учебного кабинета как творческой 

лаборатории или мастерской педагога-

профессионала (работа по систематизации средств 

обучения, разработка дидактического и 

раздаточного  материала, паспорт кабинета, 

ученические проекты и др.)  

3  

4.2. Использование современных образовательных 

технологий (развивающее обучение, личностно-

ориентированные технологии обучения, метод 

3  



период) проектов и др.) 

4.3. Наличие методических разработок, 

востребованных педагогическим сообществом 
5  

4.4. Наличие Интернет- 

-проектов, реализованных педагогическим 

работником с детьми или в которых 

педагогический работник принял участие 

совместно с детьми  

2  

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов по направлению 

профессиональной деятельности 

6  

4.6. Обобщение и распространение 

педагогического опыта в рамках проведения 

открытых уроков, мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов, в педагогическом 

сообществе 

5  

4.7. Наличие публикаций, иллюстрирующих 

инновационный опыт педагогического работника  
5  

4.8. Разработка программ или наличие 

сертифицированных инновационных (авторских) 

программ  

3  

4.9. Участие педагогического работника в 

экспериментальной работе 

2  

5. Профессион

альное 

развитие 

педагогичес

кого 

работника 

5.1.Наличие государственных званий (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное 

звание РФ) и отраслевых поощрений (медали, 

нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, 

благодарностей Министерства образования РФ и 

министерства образования НО, званий и т.п.) 

4  

5.2. Повышение квалификации за последние пять 

лет 
4  

5.3.Обучение в аспирантуре, магистратуре, 

докторантуре, соискательство (да/нет) 
1  

5.4.Наличие учёной степени, кандидата, доктора  и 

диплома магистра  

2  

 5.5.Стаж педагогической деятельности 3  

Итого  

 

 

Член экспертной группы 

___________________/________________________                      «__»______  20__г. 

        (подпись) 

 

 


