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ПВД-96
Об электронном портфолио преподавателя
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует структуру и содержание оформления
электронного портфолио преподавателя в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА (далее – Академия),
порядок его заполнения и применения.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников, утвержденное приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 795;
- Уставом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- другими действующими нормативными правовыми и локальными актами в сфере
образования.
1.3 Электронное портфолио преподавателя – комплект документов, представляющий
собой систему накопленных индивидуальных достижений преподавателя в процессе
собственной профессиональной деятельности; способ фиксирования и оценки динамики
профессионального роста и отслеживания достижений преподавателей в содержании их
профессиональной деятельности.
1.4 Создание портфолио преподавателя направлено на решение следующих задач:
- демонстрация преподавателем своего профессионального роста, представление
результатов в области профессиональной деятельности, в том числе информирование
общественности о результатах своей деятельности;
-осмысление собственного профессионального роста;
-оценивание собственных индивидуальных достижений и достижений студентов;
-осуществление мониторинга основных направлений профессиональной деятельности (
учебной, научной, воспитательной, методической).
1.5 Электронное портфолио преподавателя является структурным компонентом
электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
1.6 Функции по формированию электронного портфолио возлагаются на преподавателя
Академии.
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2. Структура и содержание электронного портфолио преподавателя
2.1. Портфолио должно содержать сведения, позволяющие объективно оценить:
- результаты научно-педагогической деятельности преподавателя в их динамике;
- личный вклад преподавателя в повышение качества образования на основе
совершенствования основных и дополнительных образовательных программ;
-участие преподавателя в развитии обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых
образовательных технологий.
2.2. Структуру электронного портфолио преподавателя образовывают следующие разделы:
1)Персональные данные (ФИО; год рождения; структурное подразделение;
должность; ученая степень, ученое звание; образование (какое учебное заведение закончил,
год выпуска, по какой специальности, присвоенная квалификация) фотография);
2)Учебная деятельность (преподаваемые дисциплины);
3)Учебно-методическая деятельность (сведения об учебниках, учебных, учебнометодических пособиях, методических указаниях);
4)Научно-исследовательская деятельность (сведения о монографиях, научных
статьях, тезисах конференций, сведения по НИР, перечень патентов);
5)Воспитательная работа (мероприятия по воспитательной работе, отчеты);
6)Организационно-управленческая работа (данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке, стажировке).
3. Порядок заполнения и применения портфолио
3.1. Каждый педагогический работник Академии обязан иметь портфолио, составленное в
соответствии с требованиями данного Положения.
3.2. Портфолио заполняется по представленной в Приложении форме и размещается на сайте
электронного
обучения
(система
дистанционного
обучения
Moodle
(http://www.ivgxa.ru).Академии.
3.3. Портфолио обновляется ежегодно в период сдачи отчета преподавателя по
индивидуальному плану преподавателя.
3.4. Портфолио может
быть использовано при проведении аттестации работников,
конкурсных процедур на замещении должностей профессорско-преподавательского состава,
сокращении штатов, процедуры государственной аккредитации, а также в иных случаях,
связанных с выполнением работниками из числа профессорско-преподавательского состава
своих должностных обязанностей.
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