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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
/Л №. &>21 № 97Ч-СГ

г. Мытищи
Об утверждении 
Положения об 
электронном 
портфолио научно
педагогического 
работника АСОУ

В целях проведения оценки качества работы научно-педагогических 
работников государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» и на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 26.08.2021 (выписка из протокола 
№ 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об электронном портфолио научно-педагогического 
работника государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления».

2. Начальнику управления внешних связей и маркетинга Вострикову А.С. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И. А.

Ректор А.А. Лубский
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Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
ОТ 26 .02.2
протокол № S

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от 9993909. /  № 9 0 У- 0?7

Положение об электронном портфолио научно-педагогического 
работника государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 
«Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение об электронном портфолио научно-педагогического 

работника государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования хМосковской области «Академия социального управления» (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Методическими рекомендациями 
по организации и проведению в образовательных организациях высшего 
образования внутренней независимой оценки качества образования по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры от 15.02.2018 № 05-436, 
разработанными Департаментом государственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России, Положением о внутренней независимой оценке 
качества образования в государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Московской области «Академия социального управления», 
утвержденным приказом АСОУ от 07.07.2021 № 806-07.

2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и размещения 
электронного портфолио научно-педагогического работника государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».

3. Электронное портфолио научно-педагогического работника (далее -  
электронное портфолио) — электронный ресурс, содержащий сведения об 
индивидуальных профессиональных достижениях работников.

4. При формировании электронного портфолио обеспечивается достоверность 
и полнота представленных сведений.
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2. Цель формирования электронного портфолио
2.1. Целью формирования электронного портфолио является мониторинг 

достижений научно-педагогического работника, оценка его профессиональных 
компетенций, а также оценка соответствия квалификационным требованиям.

3. Порядок ведения электронного портоолио
3.1. Ведение электронного портфолио осуществляется в электронной 

информационно-образовательной среде АСОУ.
Форма электронного портфолио утверждается приказом АСОУ.
3.2. Электронное портфолио включает следующие основные разделы: 
общие сведения;
образование; 
учебная деятельность; 
методическая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность; 
воспитательная деятельность;
организационная, общественная, иные виды деятельности; 
награды.
3.3. Научные и педагогические работники самостоятельно ежемесячно до 18 

числа текущего месяца вносят в электронное портфолио информацию и несут 
ответственность за полноту, достоверность размещенных данных и своевременность 
их размещения.

3.4. Заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, к 
функциям которых относится проведение научных исследований и разработок по 
определенным в АСОУ направлениям, осуществляют контроль за своевременным 
размещением информации научно-педагогическими работниками в электронном 
портфолио.

Документ создан в электронной форме. № 974-07 от 13.09.2021. Исполнитель:Кленова С. В. правительство
Страница 3 из 4. Страница создана: 14.09.2021 11:50 Щ® московской области


