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Положение 

о портфолио классного руководителя 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  

г.Липецка 

I. Общие положения 
1. Портфолио классного руководителя — это диагностика состояния преподавания, 

запросов, интересов, возможностей классного руководителя; совместная с учащимися, 

родителями, коллегами деятельность по выстраиванию персональной траектории 

достижений, организация деятельности и включение необходимых ресурсов регистрации 

успехов, достижений и наград.  

2. Портфолио классного руководителя позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности — учебно-воспитательной, 

творческой, социальной, коммуникативной и других. Портфолио определяется как 

коллекция «научно-практической продукции, которая демонстрирует его 

профессиональный рост, сертифицируемых индивидуальных и коллективных 

достижений».  

3. Портфолио классного руководителя – альтернативный способ контроля, 

ориентированный на повышение эффективности воспитательного процесса и 

совершенствования профессионализма педагогов, позволяющий осознанно и обоснованно 

прогнозировать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут повышения 

уровня их профессиональной компетентности. 

4. Объектом  портфолио  является  качество и эффективность деятельности 

классного руководителя по созданию благоприятных психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка. 

2. Цель портфолио классного руководителя 
2.1.Моделирование  процесса развития учебно-воспитательной деятельности в 

классном коллективе, позволяющее увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом по классу; 

2.2. отслеживание результативности обучения и воспитанности учащихся по 

урочной и внеклассной деятельности,  

2.3. демонстрация  становления классного коллектива и личности учащегося. 

3. Задачи портфолио классного руководителя 

3.1. поддерживать высокую мотивацию педагогической поддержки; 

3.2. поощрять активность и инициативу классного руководителя; 

3.3. развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности классного 

руководителя; 

3.4. совершенствовать конструктивные умения - ставить цели, планировать и 

организовывать воспитательную работу; 

3.5. развивать гностические способности - умения анализировать свою дея-

тельность и деятельность учащихся. 

5. За пополнение портфолио отвечает классный руководитель. 



6. Контроль за деятельностью классного руководителя по оформлению, пополнению 

и ведению  портфолио осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

  

II. Структура портфолио классного руководителя: 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

2.1. Фамилия, имя,  отчество (фото) 

2.2. Дата рождения 

2.3. Образование 

2.4. Педагогический стаж, стаж работы в должности классного руководителя 

2.5. Основная должность 

2.6. Дополнительная нагрузка (творческая группа, руководитель МО), работа по 

совместительству 

2.7. Повышение квалификации 

2.8. Тема по самообразованию 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

3.1. Наличие учёной степени, почётного звания 

3.2. Личные награды, грамоты, благодарственные письма 

3.3. Участие в профессиональных конкурсах 

4. РАБОТА С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

4.1. Информация о классе: 

- список класса (фото); 

- характеристика класса; 

- психолого-педагогическая карта; 

- социальный паспорт; 

- сведения об обучающихся и родителях; 

- сведения о занятости во внеурочное время; 

- «портрет» классного коллектива (разнообразная и неформальная информация об 

обучающихся); 

- листок здоровья. 

4.2. Управление воспитательным процессом в классе: 

- анализ воспитательной работы за предыдущий год; 

- цели и задачи воспитательной работы ОУ; 

- цели, задачи воспитательной работы с классным коллективом на новый учебный 

год; 

- воспитательная система класса (воспитательная программа, планирование работы 

по направлениям); 

- циклограмма деятельности классного руководителя; 

- план-сетка мероприятий; 

- структура ученического самоуправления; 

- работа по выполнению ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних» и Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. 

4.3. Индивидуальная работа с обучающимися (педагогическая поддержка 

обучающихся, изучение и корректировка личностного развития). 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. Состав родительского комитета. 

5.2. План работы родительского комитета. 

5.3. Тематика родительских собраний. 

5.4. Протоколы родительских собраний. 

5.5. Индивидуальная работа с родителями. 

5.6. Анкетирование родителей. 



6. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КЛАССНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ (методики, результаты, динамика) 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА (разработки мероприятий, классных часов, 

публикации из опыта работы, диагностический инструментарий, методические 

рекомендации, памятки) 

8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА (законы, должностные инструкции, положения, 

инструкции по технике безопасности) 

 

III. Оформление портфолио классного руководителя: 

   титульный лист; 

   содержание портфолио классного руководителя; 

   приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др.). 

 

IV.   Использование материалов портфолио классного руководителя 
Материалы портфолио могут рассматриваться на заседаниях школьного 

методического объединения классных руководителей, на педагогическом совете школы,  

на заседаниях экспертных групп по аттестации педагогических работников, по аттестации 

и лицензированию образовательных учреждений; на заседаниях Управляющего совета 

школы, конкурсных комиссиях по ПНПО.  

 

 

 


