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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОСЬЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет  понятие «досье личностно-

профессионального  роста», его назначение, а также основные 

требования к структуре данного документа, его содержанию, 

оформлению. 

1.2. Действие данного Положения распространяется на всех педагогов, 

являющихся основными работниками Учреждения (далее- гимназия), 

определяет права и обязанности педагога по фиксированию своих 

профессиональных достижений, а также формы, сроки отчетности. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок 

принятия иных локальных нормативных актов, если иное не 

установлено дополнительно Уставом гимназии. 

1.4. Досье личностно- профессионального роста педагогических 

работников – это способ фиксирования, накопления, рефлексии и 

оценки профессиональных достижений. 

 

2. Цели и задачи досье профессионального роста 

 Цель и задачи досье профессионального роста:  

2.1. Основная цель досье профессиональных роста - проанализировать и 

представить значимые профессиональные результаты, обеспечить 

мониторинг профессионального роста учителя.  

2.2. Досье позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в 

разнообразных  видах деятельности: обучающей, творческой, 

самообразовательной.  

2.3. Досье обеспечивает накопление необходимой информации, 

необходимой для:  

 для повышения или подтверждения квалификационной категории 

учителя, а также объявления ему поощрений и представлений к 

наградам;  
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 своевременной фиксации реальных изменений и роста 

профессионального мастерства педагога; 

 для определения целей и задач дальнейшего профессионального 

развития. 

 

3. Основные разделы досье профессионального роста 

3.1. Общие сведения о педагоге: 

 Ф.И.О., год рождения. 

 Образование (что и когда закончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому). 

 Общий трудовой и педагогический стаж. Педагогический стаж в 

данном образовательном учреждении. 

 Повышение квалификации (название структур, в которых 

прослушаны курсы: год, месяц,  проблематика курсов). 

 Информация о пройденных курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинарах 

с указанием количества пройденных часов, оценкой эффективности 

каждого мероприятия и направления повышения квалификации. 

 Информация о наградах, грамотах, благодарственных письмах. 

 Информация об участии в профессиональных конкурсах. 

 Результаты внешних диагностик и самодиагностирования, 

выявляющие профессиональные затруднения и определяющие 

дальнейшую работу по повышению квалификации. 

3.2. Результаты педагогической деятельности: 

 Материалы, характеризующие результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и сформированность  у них ключевых 

компетенций по преподаваемым учителем  предметам. 

 Сравнительный анализ деятельности педагога на основании 

контрольных срезов знаний, участие школьников в школьных, 

городских, окружных олимпиадах, конкурсах. 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Наличие среди выпускников медалистов/ выпускников, получивших 

похвальные листы/выпускников, получивших аттестат особого 

образца. 

 Данные о поступлении выпускников в вузы по предметной 

направленности/ данные о сохранении качества обученности при 

переходе на другую ступень обучения 



3 

 

 Данные психолого-педагогической диагностики об эмоциональном 

фоне на уроках педагога, уровне тревожности обучающихся, уровне 

познавательного интереса к преподаваемому им предмету. 

3.3. Научно-методическая деятельность: 

В этом  разделе представлены материалы, свидетельствующие о 

профессионализме учителя: 

 Перечень авторских разработок, форм их представления; 

 описание используемых образовательных технологий с 

обоснованием их выбора и эффективности использования в учебно-

воспитательном процессе; 

 описание способов использования информационно- 

коммуникативных технологий в образовательном процессе, 

технологий  работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися. 

 отчет о работе в МО, ПМО; 

 информация об участии в профессиональных и творческих 

конкурсах; 

 информация об участии в работе педагогических интернет-

сообществ (адреса сайтов, интернет -порталов) 

 страницы сайта/блога  

3.4. Обобщение опыта: 

 Информация о представленных разработках уроков, внеклассных 

мероприятий с оценкой их эффективности. 

 Информация  об организации и проведении семинаров, круглых столов 

и т.д. 

 Информация о работе во временных исследовательских коллективах 

гимназического, городского, регионального уровня. 

 Информация о публикациях учителя (статьи, ссылки на статьи, 

библиографическое описание сборников). 

 Информация о творческих отчетах, рефератах, выступлениях. 

 Информация о сайте, блог педагога. 

3.5. Организация внеурочной деятельности по предмету, исследовательской 

деятельности обучающихся: 

Раздел  может содержать следующие документы: 

 Перечень рефератов, творческих работ, проектов, исследовательских 

работ обучающихся по предмету с анализом результативности работы 
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специальных(элективных) курсов или индивидуальной работы с 

обучающимся; 

 данные об участии школьников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях  и т.д. 

3.6. Работа в качестве классного руководителя: 

Раздел может содержать следующие материалы: 

 анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса; 

 информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, 

социальных проектах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 сведения о сохранности контингента учащихся; 

 информация о правонарушениях учащихся класса; 

 сведения о работе с родителями; 

 другие сведения. 

3.7. Самоанализ деятельности: 

Выполняется по итогам работы в конце каждого учебного года: 

выявляются достижения, проблемы и направления работы для решения 

выявленных проблем. Заслушивается на заседании ПМО, МО в конце 

каждого учебного года или в начале следующего учебного года. 

 

4. Оформление досье профессионального роста  

      Досье педагога оформляется в электронном виде, по запросу 

выводится на бумажные носители и оформляется в  папке- накопителе с 

файлами (скоросшивателе). Возможна виртуальная версия досье, 

размещенная на личном сайте педагога или на сайте гимназии (полностью 

или частично). 

 

5. Защита досье профессионального роста 

        Представление  коллегам свидетельства своего профессионализма и 

результатов педагогической деятельности в форме структурированного 

документа. Презентация может проходить в виде выставки учебно-

методических материалов, слайд-шоу, доклада, сопровождаемого 

компьютерным показом с помощью мастера презентаций Power Point и 

других. Защита досье профессионального роста проводится публично на 

заседании структурных подразделений  или в форме доклада, 

презентации, выставляется на сайте учителя или гимназии. 

Защита досье профессионального роста (с согласия учителя) может стать 

формой обобщения опыта учителя. 


