
Примерное содержание портфолио педагога для аттестации 
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1. В разделе «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  фамилию, имя и отчество 

напишите четко и ярко, чтобы они хорошо запомнились с первого 

просмотра. Указывать год рождения или нет – вопрос довольно 

спорный. Лучше рядом с ФИО поместить свою фотографию. 
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2. В разделе «ОБРАЗОВАНИЕ» укажите основную специальность, а 

также квалификацию по диплому. При наличии нескольких дипломов 

здесь нужно перечислить все. Далее желательно  приложить копии 

документов об образовании. 
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3. Раздел «ТРУДОВАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

указывает положение на карьерной лестнице. В нем указываются все 

учебные учреждения, где удалось поработать, общий стаж, 

педагогический стаж.  Этот раздел демонстрирует педагогический опыт, 

его разнообразие и является одним из ключевых параметров при оценке  

деятельности педагога. Данный раздел требует постоянного 

обновления. 
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4. В разделе «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» укажите семинары, 

курсы, в которых удалось принять участие и проявить себя. Подробно 

опишите наиболее значимые эпизоды из практики повышения 

квалификации. Далее желательно  приложить копии документов 

(сертификатов). 

Графа «МОИ НАГРАДЫ» дает возможность судить об индивидуальном 

развитии педагога  –  копии или сами документы.  
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5. Раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 отражает материалы, которые свидетельствуют о достижениях 

учащихся в освоении образовательных программ, сформированности 

ключевых компетентностей у них по преподаваемому предмету 

(дисциплине). Также в нем должны быть представлены 

сопоставительный анализ деятельности педагога на базе контрольных 

срезов; результаты участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах и 

так далее. Материалы этого раздела дают представление о динамике 

педагогической деятельности  преподавателя (мастера 

производственного обучения). В данный раздел следует поместить  

графики, таблицы мониторинга за несколько лет, средние баллы и т.д.  
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6. Раздел «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  включает 

методические материалы, которые подтверждают профессионализм 

http://www.kakprosto.ru/kak-39885-kak-izmerit-parametry-tela
http://www.kakprosto.ru/kak-58162-kak-zapolnit-zayavlenie-o-podtverzhdenii-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti


педагога, участие в творческих и профессиональных конкурсах, 

разработке авторских программ, проведении научных исследований, 

подготовке творческого отчета, статьи, доклада, реферата.  

Перечень материалов может иметь следующую структуру: тема, 

жанр/форма, год, уровень (областной, городской, уровень колледжа и 

т.д.).  Можно приложить самые значимые  материалы. 

В данный раздел уместно включить   отчетные  материалы  по: 

– участию  в методических  и  предметных  неделях (в том числе 

разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий); 

– организации и проведению  семинаров,  «круглых  столов»,  

мастер-классов и т.п.; 

– проведению  научных  исследований; 

– разработке  авторских  программ; 

– планы-конспекты открытых уроков. 
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7. «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» по преподаваемому предмету. В 

этот раздел внесите названия (темы) проектов, учебно-

исследовательских работ, рефератов, творческих работ, выполненных 

по предмету учащимися; список победителей интеллектуальных 

марафонов, соревнований, конкурсов, победителей олимпиад; 

фотографии проведенных внеклассных мероприятий; программы 

работы факультативов и кружков и т.д. 

 

 

8. «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА» или «РАБОТА КУРАТОРА». 

Данный раздел портфолио содержит   перечень мероприятий по 

воспитательной работе в учебной группе, фотографии. 

   

9. Раздел «УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА» или «УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ДИСЦИПЛИНЫ)» должен содержать список  литературы, словарей, 

справочников, пособий по учебному предмету (дисциплине); примеры 

сочинений и рефератов, сборников задач, упражнений, дидактического 

материала; аудио- и видеопособий; степень использования компьютера, 

компьютерных средств обучения; описание технических средств 

обучения; список наглядных пособий и, по желанию педагога, другие 

документы. 
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