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1. Основная цель портфолио

Оценивание работы преподавателя по теме самообразования, характера его 
деятельности, отслеживание творческого и профессионального роста преподавателя, 
способствование формированию навыков рефлексии (самооценки).

2. Структура портфолио

Структура методического портфеля может быть разнообразной.
11астоящие методические рекомендации предлагает следующую структуру 
портфолио:
2.1. Титульная страница (приложение 1) -  должна содержать следующие реквизиты:

а) наименование техникума
б) фотография преподавателя
в) название «ПОРТФОЛИО» - заглавными буквами
г) фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) и должность 

преподавателя.
д) указание на место и год составления портфолио.

2.2. Содержание портфолио -  оформляется согласно разделам портфолио.

2.3. Общие сведения о преподавателе -  оформляются следующем образом:
а) указывается заголовок «Общие сведения о преподавателе..... (ФИО)»;
б) непосредственно сведения оформляются в таблице (приложение 2);
в) в качестве приложений к общим сведениям о преподавателе 

прикладываются копии (скриншоты) дипломов об образовании, аттестационного 
листа и т.п.

2.4. Разделы портфолио и их структурные составляющие:
а) каждый раздел портфолио начинается с титульного листа раздела, где 

указывается номер раздела, его наименование и фото по теме раздела;
б) после титульного листа раздела необходимо кратко описать содержание 

раздела, согласно вложенным в него документам, дать свои пояснения к разделу и 
оформить таблицей перечень документов, составляющих раздел (приложение 3).

В) наименование разделов портфолио преподавателя
- общие сведения о преподавателе;
- использование современных педагогических технологий;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- представление педагогического опыта
- мониторинг результативности образовательной деятельности
- организация внеурочной деятельности
- творческий раздел портфолио
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11ри оформлении портфолио следует придерживаться следующих правил:
систематичность и регулярность самомониторинга;
структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных
пояснений;
аккуратность и эстетичность оформления;
целостность, тематическая завершённость представленных материалов;
наглядность и обоснованность всех положений портфолио.
11 реподаватель может концептуально осмысливать собственную 

образовательную деятельность. А для этого необходимо проанализировать свою 
работу, собственные успехи, объективно оценить свои возможности, и увидеть 
способы преодоления трудностей и достижения более высоких результатов.

4. Содержание портфолио

3.1. Компетентность в области профессиональных и личных качеств:
а) грамоты, благодарности, благодарственные письма, в том числе от 

общественных организаций -  в портфолио прикладываются или сканы или 
оригиналы.
Следует учитывать, что документы всероссийского и международного уровня 
прикладываются вне зависимости от года их получения.

б) наличие ученой степени по профилю преподаваемого предмета (кандидат 
или доктор наук) -  прикладывается копия документа, подтверждающего наличие 
ученой степени, заверенная отделом кадров техникума. Прикладываются вне 
зависимости от года их получения. Если преподаватель учится в аспирантуре или 
ирикреплен соискателем, то следует приложить справку из учебного заведения с 
номером и датой приказа о зачислении.

в) награды за педагогическую деятельность (региональные, областные и 
государственные) -  прикладываются оригиналы удостоверений вне зависимости от 
года их получения.

г) результативность участия в профессиональных конкурсах (на всех уровнях) 
прикладываются оригиналы диплома, грамот. Если преподаватель был

номинантом или победителем в конкурсе любого уровня, то оригиналы документов 
прикладываются вне/зависимости от года их получения.

д) систематичность повышения квалификации - прикладываются оригиналы 
снидетельств, удостоверений о прохождении курсов (семинаров, мастер-классов) 
повышения квалификации.

з) общественная активность педагога -  она включает в себя участие педагога в 
•кспертных комиссиях, апелляционных комиссиях, ГАК, в жюри профессиональных 
конкурсов, творческих группах, в организации работы сайта техникума, в
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I» iiiMiiioiinoii деятельности газеты техникума, руководство научно- 
и< i ш донательской деятельностью студентов. Учитываются любой уровень, на 
ко юром проявляется общественная активность. Преподаватель прикладывает 
<Ч*и| имамы документов.

' ' Компетентность в области современных образовательных технологий, 
м, пки)нк и эффективности их применения:

а) использование современных образовательных технологий -  в портфолио 
прикладываются документы - подтверждения обоснованного и эффективного 
использования педагогом современных образовательных технологий (методические 
разработки, сценарии, технологические карты и др.).

б) использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
образовательном процессе -  в портфолио прикладывается перечень ЭОР к разделам 
рабочей программы дисциплины, скриншоты страниц сайтов преподавателя или 
страниц с сайта/портала техникума, конспекты не менее 2-х занятий/мероприятий, 
проведенных с использованием ЭОР.

в) использование элементов дистанционного обучения участников
образовательного процесса - в портфолио могут прикладываться материалы, 
подтверждающие использование дистанционного обучения участников 
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, заверенные
отделом кадров.

Компетентность в области повышения качества образования и инновационной 
деятельности:

а) разработка и реализация авторских программ, проектов - в портфолио 
прикладываются оригиналы дипломов, грамот, сертификатов, отзывов экспертов в 
данной области, подтверждающие участие и результаты инновационной 
деятельности.

б) участие в реализации образовательных программ, экспериментальных
площадок, лабораторий, ресурсных центров на различных уровнях (муниципальный, 
районный, городской, региональный, международный) - в портфолио 
прикладываются копии приказов/распоряжений исполнительного органа
государственной власти соответствующего уровня о переводе техникума в режим 
жепериментальной площадки. Кроме этого, прикладываются материалы, 
подтверждающие результаты личного участия педагога в реализации
образовательной программы экспериментальной площадки, лаборатории,
ресурсного центра.

в) разработка рабочих программ дисциплин, модулей, практик, учебно
му I одических комплексов -  прикладываются перечень разработанного учебно- 
мп одического комплекса.
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| I Компетентность в области обобщения и распространения собственного 
ncihi.'o. ■//'/< •( ‘ко, 'о опыта:

I) наличие собственных методических разработок, имеющих
*. м * I п.■ м I нующую публикацию -  прикладываются оригиналы документов.

С>) наличие публикаций по проблемам развития, воспитания, обучения
' in if 111 он, обобщению опыта - в портфолио прикладываются документы,
пи 11 нгрждающие наличие публикаций, страницы «содержания» сборника, в 
| о юром помещена публикация, Интернет адрес электронной публикации,
( ергмфикат.

и) публичное представление собственного педагогического опыта в форме 
оI крытого занятия (мероприятия) -  прикладываются методические разработки 
oi Kpi.i i их занятий, мероприятий (не менее 2-х занятий/мероприятий).

г) выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 
круглых столах, проведение мастер-классов - в портфолио может прикладываться 
список выступлений, заверенный руководителем образовательного учреждения. Для 
мероприятий всероссийского и международного уровня год выступления не имеет 
шнчения (приложение 4).

I V Компетентность в области организации, мотивации и результативности 
учебной деятельности:

а) качество знаний студентов -  в портфолио прикладывается данные, о 
качественной успеваемости студентов по результатам промежуточной и итоговой 
а I гестации. Результаты должны соответствовать следующим требованиям: при 
100% успеваемости студентов, качественная успеваемость не может быть менее 20 
% и более 85 %.

в) результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
конференциях, научных проектах, соревнованиях - в портфолио прикладываются 
копии грамот, дипломов или другие документы, подтверждающие победы и 
призовые места обучающихся. Документы, подтверждающие роль педагога в 
подготовке победителей/призеров, лауреатов/дипломантов.

Нели документы, по мнению преподавателя, подтверждают несколько 
компетенций, то копии таких документов надлежит вкладывать в каждый раздел.
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Приложение 1

ФОТО
преподавателя

П О Р Т Ф О Л И О

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
(в родительном падеже)

преподавателя_______________________ дисциплин
(указывается профиль)

ГО Карпинск 
20 г.



Приложение 2

ОЬЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 
Фамилия Имя Отчество преподавателя

№
м/м

I

Иинмшомамис
шедший

Диш рождения 
* )(||»И юнапис

Содержание сведений

1 ммнмфмкация
1 Icini in ичсский 
( 1 и ̂
<'модемММ 0 
ЦОММШСНИИ
кампификмции
Dl.NI иски ИЗ
Ф У  ДОМОЙ 
КНИЖКИ

данный раздел направлен на ознакомления аттестационной 
комиссии с работой преподавателя в том или ином 
образовательном учреждении за аттестационный период 
(может не заполняться)

11сдм101 ическая 
концепция (эссе)
11;м рмдм 
благодарности
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хлооюг.игге 3

<Н»рн щм таблиц систематизации документов раздела портфолио 

Н< IIO II. «ЖЛНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

м/м

М
•i/ii

Ииимсмонапие используемой 
i с мюлогии, или элементов 

технологии

Группы, в которых 
используются 
технологии и 

специальность

Подтверждение 
(наименование и вид 

документа, 
подтверждающего 

использование 
технологии)

1К ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

’ ЮС (Интернет или на CD, 
созданные самостоятельно)

Г руппы, в которых 
используются ЭОС

Подтверждение 
(Интернет ссылка, 

скриншоты или 
фотографии 

страниц, CD)

НАЛИЧИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ, НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

г< I мони.щ.пый уровень 
.Nil 
ii/ii

Тема публикации место
издания,

год

Интернет адрес Подтверждение 
(скриншот 
Интернет 

страницы или 
сертификат)

i >Г». mic Iной уровень 
.Nil 

i i / ii

Тема публикации место
издания,

год

Интернет адрес Подтверждение 
(скриншот 
Интернет 

страницы или 
сертификат)

lit « российский уровень 
.Nil 

i i / i i

Тема публикации место
издания,

год

Интернет адрес Подтверждение 
(скриншот 
Интернет 

страницы или 
сертификат)

Международный уровень
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Nu
Н/Н

1 смн публикации место
издания,

год

Интернет адрес Подтверждение 
(скриншот 
Интернет 

страницы или 
сертификат)

IIM. III'IIIOE ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО УРОКА

Название мероприятия Дата и место 
его 

проведения

Уровень Наличие отзыва 
или разработки

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

№
н/и

Название конкурса Сроки Результат

l***i мональный уровень

< Ммнстной уровень

Песроссийский уровень

Международный уровень

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ! К И III

Преподаваемая
дисциплина

Г руппа Результат моим шрнш л

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, научных и рос к юн)

№
п/п

Название конкурса Сроки Рсзу

Региональный уровень

| Областной уровень

9



4 *  « n  и *♦ |m i  i i i i . i l l  у р о н е н ь



< lllll'OK
выступлений на научно-нрик i in* «мм  ф< ршщиях, семинарах, круглых столах, мастер-

li ПИТОН

преподавателя_ ___________________________

^[гилоъсеиие

№
п/п

Наименование 
или тема 

выступления

1П111М1 МИМ *1 
IIIH1

мсромрмн1 
ми

Ли 1 и 
мрииг ll'llllll

Место
проведен

пя
Результат 

(опубликование 
в сборнике, 

вручение 
сертификата и 

пр.)
1.
2.


