
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Портфолио является формой оценивания индивидуальных 

образовательных и творческих достижений педагогов техникума. 

Портфолио служит для решения следующих педагогических задач: 

 поддерживать и стимулировать педагогическую мотивацию 

преподавателей и мастеров п/о; 

 способствовать формированию качественного образовательного 

продукта образовательного учреждения; 

 формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в 

конкурентной среде. 

Представленные материалы рассматриваются как свидетельства 

профессионализма педагога. 

2. ФОРМА ПОРТФОЛИО 

Портфолио состоит из разделов: 

Раздел I. Портфолио основных документов (включают общие сведения о 

педагоге): 

        фамилия, имя, отчество, год рождения педагога; 

        образование (что и когда окончил, полученная 

специальность и квалификация по диплому); 

        трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 

        повышение квалификации (название структуры, где 

прослушаны курсы); 

        копии документов, подтверждающих наличие ученых и 

почетных званий и степеней; 

        государственные, отраслевые профессиональные награды, 

грамоты, благодарственные письма. 

Раздел II.  

1) Результаты педагогической деятельности. 



Материалы данного раздела должны давать представление о динамике 

результатов педагогической деятельности педагога за последние три года.  

 Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 

года на основании: 

   участия обучающихся в техникумовских и районных, 

областных, федеральных, международных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах (ксерокопии сертификатов 

участников и победителей); 

   результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

   наличия отличников; 

   результатов выпускных квалификационных работ; 

 качества обученности; 

 уровня обученности; 

   поступления в ВУЗы. 

2) Внеурочная деятельность по предмету. 

   ксерокопии документов на победителей конкурсов, соревнований, 

интеллектуальных марафонов и др.; 

   творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, 

проекты, выполненные обучающимися по предмету; 

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеозаписи 

проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, 

КВНы, брейн-ринги и т.п.). 

 программы кружков и факультативов. 

Другие документы. 

Раздел III. Научно-методическая деятельность. 

 В этот раздел помещается методический образовательный 

маршрут педагога: 

Материалы, в которых обосновывается выбор учителем 

образовательной программы и комплекта учебно-методической литературы. 



Материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей 

практике тех или иных средств педагогической диагностики для оценки 

образовательных результатов. 

Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных, технологий обучения детей с проблемами развития и 

т.п. 

Работа в методической комиссии, экспертных советах, сотрудничество 

с методическим центром, другими учреждениями. 

Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

Участие в методических и предметных неделях, неделях 

профессионального мастерства. 

Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-

классов, предметных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. 

Проведение научных исследований. 

Разработка авторских программ. 

Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 

Другие документы. 

 Раздел IV. Выполнение функции классного руководителя. 

Формирование и обновление базы данных по итогам учебно-

воспитательного процесса с выведением рейтинга обучающихся в целом и по 

предметам. 

Работа с родителями. 

Раздел V. Публикации, отзывы. 

Статьи, напечатанные в профессиональных периодических изданиях, 

сборниках и т.п. 

Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, 

семинарах, заседаниях методических комиссиях. 

Отзывы коллег, администрации, возможно, родителей, обучающихся. 

Представляются в виде текстов заключений, рецензий, резюме, 

рекомендательных писем. 



3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

Ответственность за оформление Портфолио несет сам педагог. 

Вносятся изменения в Портфолио 2 раза в год (I полугодие учебного 

года, II полугодие учебного года). 

Хранится Портфолио в методическом кабинете, доступно для 

пользования каждым преподавателем и мастером п/о.  

 


