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Понятие «Портфолио»

Портфолио в переводе с

итальянского означает «папка с

документами», «папка специалиста») –

досье, собрание достижений; набор

материалов, демонстрирующий умение

педагога решать задачи своей

профессиональной деятельности,

выбирать стратегию и тактику

профессионального поведения и

предназначенный для оценки уровня

профессионализма работника.



Цель портфолио

Основная цель портфолио –

проанализировать и представить

значимые профессиональные

результаты, достигнутые педагогом в

разнообразных видах воспитательной,

творческой, самообразовательной

деятельности, обеспечить мониторинг

профессионального роста, оценивание

работы педагога по теме

самообразования, характера его

деятельности, отслеживание творческого

и профессионального роста,

способствованию навыков самооценки.



Важно, чтобы педагог проанализировал

свою работу, собственные успехи, обобщил и

систематизировал педагогические достижения,

объективно оценил свои возможности и увидел

способы преодоления трудностей и

достижения более высоких результатов.

В портфолио собирается разнообразная

информация, отражающая существующий

уровень профессиональной деятельности

педагогического работника, позволяющая

объективно оценивать эффективность

образовательной деятельности и ее

успешность.



Накопление и систематизация документов

портфолио ведется в течение

межаттестационного периода деятельности

педагогического работника в образовательном

учреждении.

Ведение портфолио предполагает видение

«картины» значимых профессиональных

результатов в целом, обеспечение

отслеживания его индивидуального

профессионального роста, демонстрация

результативности его работы. Педагогический

работник сам отбирает и формирует своё

портфолио, а также оформляет его в

специальную папку.



Примерные разделы портфолио

• Титульный лист.

• Общие сведения о педагоге.

• Курсовая подготовка

• Научно-методическая деятельность.

• Результаты педагогической деятельности.

• Учебно-материальная база.

• Формы и средства контроля

• Приложение



Титульный лист
Министерство образования и науки РФ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования

«Детско – юношеский центр»

ПОРТФОЛИО

педагога дополнительного образования

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

с. Чугуевка, год



Оглавление 

Должно следовать четко 

сформулированное оглавление 

( с наименованиями материалов, 

номерами страниц).



Общие сведения о педагоге

• Фамилия , имя , отчество педагога.

• Образование (что и когда окончил,

полученная специальность,

квалификация по диплому; прилагаются

копии документов).

• Трудовой и педагогический стаж,

стаж работы в данном образовательном

учреждении.

• Занимаемая должность.

• Квалификационная категория

(аттестацион-ный лист).



Научно-методическая деятельность

В этот раздел помещаются 

методические материалы, 

свидетельствующие о профессионализме 

педагога:

• материалы, в которых обосновывается 

выбор  образовательной программы и 

комплекта учебно-методической 

литературы;

• материалы, в которых обосновывается 

выбор  используемых образовательных 

технологий;



• материалы, содержащие

обоснование применения в своей

практике тех или иных средств

педагогической диагностики для

оценки образовательных результатов;

• использование информационно-

коммуника-ционных технологий в

образовательном процессе;

• работа в методическом

объединении, сотрудничество с

ВУЗами и другими учреждениями;



• участие в профессиональных и

творческих педагогических

конкурсах;

• организация и проведение

семинаров, «круглых столов»,

мастер-классов и т. п.;

• проведение научных

исследований, разработка

авторских программ;

• подготовка творческого отчёта,

реферата, доклада, статьи;



• сценарии мероприятий, фотографии и

видео с записью проведённых

мероприятий (выставки, предметные

экскурсии и т. п.);

• программы кружков;

• список творческих работ, рефератов,

учебно-исследовательских работ,

проектов, выполненных обучающимися

по предмету;

• другие документы.



Результаты педагогической деятельности

В раздел помещаются следующие
материалы:

• результаты освоения
обучающимися образовательных
программ и сформированности у них
ключевых компетентностей по
преподаваемому предмету;

• сравнительный анализ
деятельности педагогического
работника за 3 года на основании:

• результатов промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся;

• победителей конкурсов,
соревнований и т. п.



Учебно-материальная база

В этом разделе помещается выписка из

паспорта учебного кабинета (при его наличии).

Раздел содержит документы:

• список словарей и другой справочной

литературы;

• список наглядных пособий (макеты,

таблицы, схемы, иллюстрации, портреты);

• наличие компьютера и компьютерных

средств обучения

• аудио- и видеопособия;

• наличие дидактического материала, книг;

• другие документы по желанию педагога.



Формы и средства контроля

 Контроль и оценка результатов 

обучения проводится в виде 

выставок и анализа работ учащихся.

 Контроль за уровнем достижений 

учащихся по программам 

проводится в форме итоговой 

аттестации обучающихся.



Приложение 

• Сведения о повышении квалификации, 

наличии учёных и почётных званий и степеней 

(копии).

• Копии дипломов лауреатов участников 

конкурса, грамоты, награды, благодарственные 

письма, сертификаты, гранты (документы на 

получение) и др. документы на усмотрение 

педагога.

Перечень документов заверяется 

подписью директора и печатью 

образовательного учреждения.


