
ПОРТФОЛИО                  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
(примеры оформления материалов  электронного 
портфолио для аттестации)

Л.Н. Вавилова,  ГОУ «КРИРПО»



 Электронный портфолио – это 
персональный накопитель документов и 
материалов по занимаемой должности в 
электронном виде, отражающий 
всесторонний анализ (самоанализа) 
результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника.

 Электронный портфолио может 
размещаться на сайте ОУ СПО или сайте 
преподавателя.



Структура портфолио  для аттестации педагога

Титульный лист
Содержание портфолио

Обязательные разделы
1.Общие сведения о педагоге
2.Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий 
3.Результаты педагогической деятельности в 

межаттестационный период 
4.Научно-методическая работа /Работа  педагога по обобщению и 

распространению педагогического опыта
5.Непрерывное профессиональное образование  и саморазвитие
6.Отзывы о педагогической деятельности

Дополнительные разделы
7.  Внеурочная деятельность по преподаваемой дисциплине
7.Классное  руководство
8.Исследовательская деятельность
9.Учебно-материальная база
10.Приложения (факты, достойные упоминания)
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Структура портфолио:
  Титульный лист: содержит полное название 

образовательного учреждения, в котором 
работает педагог, заголовок «Портфолио 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 педагога (преподаваемый предмет)», 
фотографию произвольных размеров и 
характера, город, год.

 Содержание портфолио включает полный 
перечень материалов, сгруппированных по 
разделам.



преподавателя физики 
и естествознания
За 2009-2014годы

 

Портфолио

Артамоновой Натальи Викторовны

Прокопьевск   2014

ГОУ СПО Прокопьевскийо горнотехнический техникум им. 
В.П.Романова



Содержание

Раздел 1. Общие сведения

Раздел 2. Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися 
образовательной программы и развитие творческих 

способностей обучающихся

Раздел 4. Вклад в повышение качества образования, 
распространение собственного опыта

Раздел 5. Перспективы  



Содержание

Раздел I. Общие сведения

Раздел  II. Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное использование их 

в практической деятельности

Раздел  III. Личный вклад в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов обучения и воспитания

Раздел  IV. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и показатель динамики их 

достижений.



•  Общие сведения

•  Использование современных образовательных 
технологий на уроках информатики

•  Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ и показатели динамики 
их достижений

•  Работа по обобщению и распространению опыта

•  Профессиональное саморазвитие и 
самообразование

•  Перспективы

Содержание
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Разделы портфолио
1.Общие сведения о педагоге 

 фамилия, имя, отчество педагога, 
 полное название образовательного учреждения, в котором 

работает преподаватель, преподаваемый предмет,
 образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому);
 общий стаж работы, педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 
 квалификационная категория; имеющиеся награды; звания; 

ученая степень;
 Указание групп, в которых работает преподаватель; классное 

руководство; 
 указание периода за который представлены документы и 

материалы; 
 личная подпись преподавателя. 



Образование высшее профессиональное, Кемеровский 
Государственный  педагогический институт,1971 г.
Специальность по диплому «Дошкольная педагогика и 
психология»
Присвоена квалификация   преподавателя дошкольной педагогики 
и психологии, методиста по дошкольному воспитанию
Квалификационная категория - высшая 
Преподаватель дисциплины – теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста
Общий стаж работы 43 года
Педагогический стаж работы  42 года, стаж работы в ГОУ СПО 
КПК   23 года
Ветеран труда с 2005 г.
«Отличник народного просвещения», приказ №50 от 14.04.1989
Медаль «За веру и добро», от 23.06.2006г.
Медаль « За  вклад в профессиональное образование 
Кузбасса» № 29 от 2 12.2009 г.

ПРИМЕР 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



12/2/15 11

Официальные документы
 Помещаются все имеющиеся у педагога сертифицированные 

документы, подтверждающие его индивидуальные достижения: 
дипломы лауреатов и участников конкурсов, грамоты, 
благодарственные письма, сертификаты, гранты (документы но 
получение) и т.д. 

 Перечень документов заверяется подписью директора ОУ и 
печатью ОУ. 

№ /Название документа /Содержание /Кем выдан/ Когда выдан  



Аттестационный лист



ПРИМЕР. Награды:
Министерство 
образования РФ

Почетная грамота
2013г.

 

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Диплом 
Областной конкурс 
«Карьера» 2010г

Номинация
«Лучшая система содействия 
трудоустройству и адаптации 
выпускников»

Администрация 
…………..района

Почетная грамота 
2012г.

За вклад в подготовку 
педагогических кадров

ГОУ СПО Благодарственное 
письмо 2014 г.

За высокую ответственность в 
практической подготовке 
студентов.

Областной конкурс – 
выставка научно 
-методических 
материалов 
преподавателей ОУ 
СПО КО 

Диплом 2013г. Номинация «Внеаудиторная 
работа»



                                               
                                               



Разделы портфолио:
2. Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий и методик, 
в том числе и ИКТ.
Рекомендуется представить:
- таблицу «Использование современных 

образовательных технологий в процессе 
обучения предмету»;

- результаты использования современных 
образовательных технологий и методик в 
образовательном процессе: разработанные 
учебные и аналитические материалы по 
применяемой технологии и методике (авторские 
методические разработки, сценарии уроков, 
видеоматериалы и др.).



Использование современных образовательных 
технологий в процессе обучения дисциплине 

Наименование 
образовательн
ой технологии

Группы, в 
которых 

используется 
технология

Результаты 
использования 
современных 

образовательных 
технологий

Подтверждение

1.

2.

3.



Использование современных образовательных 
технологий (ПРИМЕР)

№ Название 
технологии.

Группы. Подтверждение.

1 Проектная 
технология

094 – 4 курс.
105 – 3 курс.
104 – 2 курс.

Выполнение дипломного проекта по заказу 
работодателя ДОУ.(Формирование навыков личной 
гигиены у детей подготовительной группы)

2 Игровые и 
здоровьесберегаю-
щие технологии

094 – 4 курс.
105 – 3 курс.
104 – 2 курс.

Открытый урок «Современная игрушка», 
«Антиигрушка».

3 ИКТ - технологии 094 – 4 курс.
105 – 3 курс.
104 – 2 курс.

Подборка для студентов интернет-сайтов по 
предмету;
Компьютерные презентации по всем разделам 
дисциплины силами студентов;
Электронный дидактический материал.

4 Самостоятельная 
работа 
обучающихся

094 – 4 курс.
105 – 3 курс.
104 – 2 курс

Создание УММ по всем разделам дисциплины, 
ссылка в статье «Организация самостоятельной 
работы студентов как средство повышения 
профессиональной компетентности будущих 
педагогов» председателя ЦК педагогики и 
психологии, ж/л СПО, №9, 2010, стр.14-19.



Информационн
о-

коммуникацион
ные технологии

Уроки с 
мультимедийной 

поддержкой

Личностно-
ориентированные 

технологии

Дифференцированный  
опрос

Традиционные 
дидактические 

технологии

Используемые 
элементы 

педагогических 
технологий

Результаты работы:
1.Развитие творческих 

способностей
2.Умение работать с 

информационными 
источниками

Групповой метод работы



Использование современных образовательных технологий в 
процессе обучения физике (ПРИМЕР)

2011г. -  Открытый урок-
конференция по 

теме :«Экологические проблемы  
производства электроэнергии»

Участник ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АС  Василенко Петр

Фотография 
с места 

трагедии

С докладом выступает 
обучающийся 222гр.  

Крюгер Дмитрий

Чернобыль. 
Экологическа
я катастрофа 
века

Технология интерактивного обучения

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.



Разделы портфолио
3. Результаты педагогической деятельности в 
межаттестационный период
 Динамика учебных достижений обучающихся   
 Наиболее значимые результаты и достижения 

обучающихся 
 Участие обучающихся (воспитанников) в предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 



Мониторинг обученности по дисциплинам

отчетов заместителю 
директора по ООД                   

Мониторинг выполнен на основе

Внедрение 
вышеперечисленных 
технологий дало  рост 
качества образования 
выпускников по профессиям 
«Сварщик» и «Мастер 
сельскохозяйственного 
производства» .

По профессиям «Повар» и 
«Социальный работник» 
наблюдается стабильный 
результат качества 
образования.



ПРИМЕР. Результат выполнения курсовых проектов за три 
года 
Дисциплина «Техническое обслуживание автомобилей»

Подтверждающие материалы 
смотрите в приложении          

№ 4  стр. 29

Учебный год Средний балл % 
качества знаний

% успеваемости

2010-2011 3,65 42,15 100

2011-2012 3,8 66,7 89,7

2012-2013 4,15 74,1 100
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Результаты педагогической деятельности 
№ Показатель результата Источник информации

1 Динамика учебных достижений;
2010-2011 уч.год.  89 %; ср.балл-4.3
2011-2012 уч.год.  90.8 %; ср.балл-4.5 
2012-2013 уч.год.  92.3 %; ср.балл-4.6

Итоги ИГА.
 

2 Доля выпускников,  трудоустро-
ившихся по полученной 
профессии с учетом ДП: 
2010-2011 уч.год.  - 88.8% 
2011-2012 уч.год.  - 100%  
2012-2013 уч.год. – 100%

Анализ процесса содействию 
трудоустройству и адаптации 

выпускников. (Зам.дир.по 
УПР)
Отзывы работодателей.

3 Преемственность обучения, 
поступление в ВУЗ по профилю:
2010-2011 уч.год.  - 55.5 заочно 
2011-2012 уч.год.  - 62.5%
2012-2013 уч.год. – 60%  

Анализ процесса содействию 
трудоустройству и адаптации 

выпускников. (Зам.дир.по 
УПР)
 





Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 
соревнованиях, конференциях

Учебный год Название 
мероприятия

Статус 
мероприятия
(ОУ, муници-

пальный, 
региональный)

Ф. И. О. 
обучающе-

гося

Результат 
деятель-

ности

  2013 «Моя семья» 
в номинации 
«Видеоролик

Городской 
конкурс 

социальной 
рекламы

Дашунина 
Юлия, 
III курс

Диплом 
участника

 2014 «Моя семья» 
в номинации 

«Афиша»

Городской 
конкурс 

социальной 
рекламы

Прочухан 
Галина,
II курс

Диплом II 
степени



Профессиональные достижения  обучающихся

Зайкова Светлана – 
победитель

 в номинации «Оформление 
подарочного набора»  на 

республиканском конкурсе 
профессионального мастерства

8 октября 2012 г.



Достижения обучающихся

27

Команда Прокопьевского горнотехнического колледжа 
им. В.П. Романова – победитель областной олимпиады по физике.



Участие обучающихся в выставках технического 
творчества

Ежегодно мои студенты принимают участие в выставках 
технического творчества, представляют модели, приборы, 
плакаты, которые затем используются на уроках как наглядные 
пособия.

28

Электростатические 
маски





Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, конференциях

Учеб-
ный 
год

Название
Меропри-

ятия

Статус 
мероприятия
(ОУ, муници-

пальный, 
региональный, 
федеральный, 

международный)

Ф.И.О.
обучающе

-гося

Результат
участия
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Подготовка студента Мукиной Татьяны к участию в научно-практической 
конференции аграрного колледжа «Кемеровская область-70 лет» 
Секция:Кузбасс в годы Великой Отечественной войны на тему: «Учитель на 
войне»   Диплом 1 степени  



Разделы портфолио

4. Научно-методическая работа /Работа  педагога по 
обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта 
Рекомендуется представить:
 - методические (учебно-методические) 
разработки
- таблицу «Теоретическое представление собственного 
педагогического опыта»;
- копии публикаций, титульных листов и оглавления 
(содержания) издания, Интернет-источники и т. д.
- таблицу  «Практическое представление собственного 
педагогического опыта»



Разработка методического, учебно-методического и 
учебного обеспечения

Название разработки Орган издания,
год издания

Место хранения 
оригиналов, 

рецензий

Контрольно-оценочные средства

Комплект контрольно-оценочных средств  
учебной дисциплины БД.02 Информатика и 
ИКТ

ГОУ СПО 
Кемеровский ПТТ, 
2012 г.

Методический 
отдел 

Комплект контрольно-оценочных средств  
учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
для специальностей: 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, 190701 «Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)

ГОУ СПО 
Кемеровский 
профессионально-
технический 
техникум, 2012 г.

Методический 
отдел 

Методические рекомендации по 
самостоятельной работе обучающихся

Методические рекомендации по самостоя-
тельной работе обучающихся учебной 
дисциплины БД.02 Информатика и ИКТ»

ГОУ СПОКемеровский 
ПТТ,  , 2012 г.

Методический 
отдел 

Методические рекомендации по самостоя-
тельной работе обучающихся учебной 
дисциплины ЕН.02 Информатика для 
специальностей: 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

ГОУ СПО 
Кемеровский 
профессионально-
технический 
техникум, 2012 г.

Методический 
отдел 



Название разработки Орган издания,
год издания

Место хранения 
оригиналов, 

рецензий

Курсы лекций

Курс лекций учебной дисциплины 
БД.02 Информатика и ИКТ

ГОУ СПО Кемеровский 
профессионально-
технический техникум, 2012 г.

Методический 
отдел 

Курс лекций учебной дисциплины 
ЕН.02 Информатика для 
специальностей: 190631 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта, 190701 «Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

ГОУ СПО Кемеровский 
профессионально-
технический техникум, 2013 г.

Методический 
отдел 

Методические указания по 
выполнению практических работ

Методические указания по 
выполнению практических работ 
по учебной дисциплине БД.02 
Информатика и ИКТ (очная форма 
обучения)

ГОУ СПО Кемеровский 
профессионально-
технический техникум, 2013 г.

Методический 
отдел 



Теоретическое представление собственного 
педагогического опыта 

Год Название
мероприятия

Статус 
мероприятия
(ОУ, муници-

пальный, 
региональный, 
федеральный, 

международный)

Наименова-
ние 

публикации

Выходные 
данные
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Участие в заочной научно-практической конференции Юргинского 
технологического колледжа: «Развитие творческой деятельности обучающихся 
в условиях непрерывного и многопрофильного образования»   на тему: 
«Педагогика сотрудничества  преподаватель –студент в создание электронного 
пособия «Практикум по стратегическому менеджменту»-Благодарственное 
письмо



37

Участие в областной Интернет –конференции педагогических работников 
Кузнецкого индустриального техникума г.Новокузнецк Кравчук Л.И.по теме: 
«Инновации в профессиональном образовании»- Диплом



Комплект 
контрольно-оценочных средств 

учебной дисциплины 
ОП-02 Электротехника и электроника

основной образовательной программы 
по специальности 140448  
Техническое обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Междуреченск  2012
Методичес

кие 
указания 

для 
выполнен

ия 
самостоят

ельной 
(внеаудит

орной) 
работы

                            МДК  0.1 01 
Электрические машины
    и аппараты                           

Для 
специальн
ости:

  141448 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования
 (по отраслям)»

Методически
е указания 

для 
выполнения 
самостоятел

ьной 
(внеаудиторн

ой) работы

Дисциплины: «Электротехника и электроника»

Для 
специаль-
ности:

  141448 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования
 (по отраслям)»

Методическая разработка урока 

по дисциплине  Электротехника и 
электроника

 Тема:  «Резонанс токов».

Методическая деятельность 



Теоретическое представление собственного 
педагогического опыта (ПРИМЕР)

Год Название 
мероприятия

Статус 
мероприят

ия

Наименование 
публикации

Выходные 
данные

2010 Международная 
конференция 
«Тенденции развития 
Российской системы 
профессионального 
образования в 
условиях 
глобализации»

Международ
-ный 

Формирование 
нравственных качеств 
обучающихся через 
развитие духовной 
культуры

 Сборник статей 
конференции, на 
сайте 
xttp://www.ipkrpo.r
u

2011 Публикация статьи
Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 
Сертификат к 
диплому №243-795-
657 ОУ-9

Федераль-
ный

Предвыборный ликбез Сборник тезисов,
 на сайте 
festival.Iseptember.
ru

2012 Публикация статьи Региональ-
ный

Профессионально – 
педагогический коллектив 
ГОУ НПО ПЛ№79 в 
сотрудничестве с  ГОУ 
«КРИРПО»

 Журнал «ОКО» 
№3(35) 
ГОУ «КРИРПО»



Теоретическое представление
педагогического опыта (пример)





42

Методическая разработка контрольно-измерительного материала  
учебной дисциплины «История»  по специальности   
Документационное обеспечение управления и архивоведение    



43



Теоретическое представление
педагогического опыта 



 Практическое представление собственного 
педагогического опыта (участие в конкурсах 
педагогического мастерства, мастер-классах, 
педагогических мастерских, семинарах; выступления 
на педсоветах, заседаниях МО и др.) (за последние 
пять лет).

   Рекомендуется представить:
- таблицу «Практическое представление собственного 

педагогического опыта»;
- документы, подтверждающие практическое 

представление учителем собственного педагогического 
опыта: дипломы, грамоты, справки об участии, отзывы, 
копии протоколов педсоветов, заседаний МО, программ 
методических (научно-методических) мероприятий и др.



Практическое представление педагогического опыта
Год Форма 

представле-
ния

Тема опыта Статус мероприятия
(ОУ, муниципальный, 

региональный, федеральный, 
международный)



ПРИМЕР Практическое  представление 
педагогического опыта

Год Форма представления Тема опыта Статус 
мероприятия

2012 Областной конкурс 
методических разработок 
профориентационного 
содержания 
«ПРОФориентир»

Диагностические аспекты 
профориентационной работы

Областной

2012 Участие в вебинаре 
ПО ГОУ КРИРПО

Организация проектной 
деятельности

Областной

2012 Семинар-презентация 
центра образования 
взрослых

Активные и интерактивные 
методы и формы обучения

Областной

2013 Семинар Интерактивные средства 
обучения

ОУ

2013 Выступление на 
заседании кафедры 
педагогики и психологии

Подготовка и проведение 
внеклассного мероприятия по 
психологии «Виртуальная 
экскурсия по страницам 
истории образования 
Кузбасса»

ОУ



Участие в региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах (ПРИМЕР)

№ Название конкурса. Сроки. Результат.
1. Участие во Всероссийском 

Фестивале исследовательских 
и творческих работ 
«Портфолио» учащихся. 
Воспитание привычек  
нравственного поведения 
детей старшего дошкольного 
возраста 

2012-2013 
учебный 
год.

Диплом участника 
(студент)

2. Областной конкурс -  выставка 
научно-методических 
материалов преподавателей 
ОУ СПО КО 

2013-2014 
учебный 
год.

Диплом в номинации 
«Внеаудиторная 
работа» за лучшие 
творческие 
разработки.



ПРИМЕР  Участие в научно-практических 
конференциях

Дата Научно-практическая конференция Тема выступления на 
секции

Статус 
мероприятия

20.01.10 Научно-практическая конференция 
преподавателей КПК 
«Формирование и реализация 
компетентностного подхода к 
подготовке специалиста как 
условие повышения качества 
профессионального образования»

«Критерии, показатели и 
средства диагностики 
уровня сформированности 
коммуникативной 
компетенции»

ОУ

25.04.11 Городская открытая научно-
практическая конференция  
преподавателей и студентов 
«Развитие общих и 
профессиональных компетенций 
студентов педагогического 
колледжа в условиях перехода на 
ФГОСы: проблемы и 
перспективы».

Информационная 
компетентность в 
восприятии студентов 
Кемеровского 
педагогического 
колледжа»

Городской

13.04.12 II городская открытая научно-
практическая конференция 
преподавателей и студентов 
«Культура детства: ценности, 
проблемы, перспективы»

Особенности развития 
личности
современного младшего 
школьника

Городской



Практическое представление опыта
Форма 
представления

Тема опыта Статус мероприятия

Открытый урок Урок физики с применением 
разных видов опроса

ОУ 2013г.

Участие в 
Интернет - 
конференции 
«Инновации в 
профессионально
м образовании»

Обобщающий урок по теме 
«Использование законов 
молекулярно-кинетической 
теории в горном деле»

Областная Интернет – 
конференция 2013г. 
Диплом участника

Участие в 
конкурсе 

Интерес – залог успешного 
обучения (из опыта работы)

Международный 
конкурс «Педагогика 
XXI века».Диплом III 
степени   2013г.

50



Разделы портфолио 
5. Непрерывное профессиональное саморазвитие  

и самообразование (за последние пять лет)
1. Название методического объединения или кафедры, в котором 
работает преподаватель. Тема, над которой работает, структура
Тема профессионального самообразования, над которой работает 
преподаватель, результаты
2 . Название творческой  (проблемной) группы, в которой работает 
(работал) учитель. Тема, над которой работает группа /Тема, над 
которой работает преподаватель в рамках группы /Сроки работы
 3.  Систематичность повышения квалификации № /Название курсов 
повышения квалификации /Количество часов аудиторных занятий 
Сроки/ Вид полученного документа 
4. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного 
образования №/ Название курсов профессиональной переподготовка 
или получения дополнительного образования/ Количество часов 
аудиторных занятий /Сроки /Вид полученного документа 
5.  Обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и 
научного звания. № /Название вида обучения /Количество часов 
аудиторных занятий /Сроки /Вид полученного документа  



Участие в работе методического объединения
Учебный 

год
Тип и название мероприятия Тема Показатель 

участия

2010-2011 IV педагогический 
фестиваль «На пути к 
инновациям»

Проектная деятельность в 
преподавании дисциплины 
Информатика

Сертификат

2011-2012 V педагогический 
фестиваль «На пути к 
инновациям»

Проектная деятельность в 
преподавании дисциплины 
Информатика

Сертификат 
(ПЦК)

2012-2013 VI педагогический 
фестиваль «На пути к 
инновациям»

Проектная деятельность в 
преподавании дисциплины 
Информатика

Сертификат



Профессиональное саморазвитие и 
самообразование

Учебный 
год

Тема по самообразованию Показатели

2009-2010 Проектная деятельность в преподавании 
дисциплины Информатика

Применение метода 
проектов на уроках 
информатики. 

Разработка проектов, 
заданий с элементами 
проектной 
деятельности.

Участие в работе 
методического 
объединения. 
Распространение 
опыта работы.

2010-2011 Проектная деятельность в преподавании 
дисциплины Информатика

2011-2012 Проектная деятельность в преподавании 
дисциплины Информатика

2012-2013 Проектная деятельность в преподавании 
дисциплины Информатика

2013-2014 Активизация учебно-познавательной деятельности 
на уроках информатики

Изучение темы. 
Разработка творческих 
заданий как  средства 
активизации учебно-
познавательной 
деятельности.



Тема самообразования: «Активизация мыслительной 
деятельности студентов первых курсов на занятиях 
математики». 
Применяю элементы  интерактивных технологий для активизации 
мыслительной деятельности студентов первых курсов на занятиях;
О результатах  работы по данной теме выступала на заседании 
ПЦК ;
Проведено открытое внеурочное мероприятие «Математический 
бой» между студентами первого курса;
Для молодых педагогов проведено открытое занятие по теме 
«Правильные многогранники» с элементами проблемного 
обучения и интерактивных технологий;
Готовила  студентов для участия к городской олимпиаде по 
математике, в результате чего студент группы ОГР 12-1  занял 
второе место.



Повышение квалификации (ПРИМЕР)
Название 
учреждения

вид дата тема

ГОУ «Институт 
повышения 
квалификации 
СПО»
Санкт-
Петербург
(Новосибирск)

Краткоср. 72ч.

Удостоверение

14.06.10.-
26.06.10.

Технология разработки ОПОП в 
рамках ФГОС СПО нового 
поколения

Кузбасская 
государственна
я 
педагогическая 
академия

Длитель. 152ч.

Стажировка. 
70ч. 

Свидетельство

18.01.10.-
18.04.10.

Психолого – педагогическая 
подготовка преподавателей 
профессиональной школы по 
направлению «Дошкольное 
образование»



Непрерывное профессиональное образование 
Стажировка в супермаркете ООО «Новинка»
05.10.10 – 04.11.10 г.

Программа стажировки Дневник стажировки



17.02.14г. Психолого-
педагогические основы 
профессиональной 
деятельности.

КРИРПО 72 Удостовер
ение

17.02.14г. Разработка электронных 
обучающих средств. 
Технология создания 
мультимедийных 
презентаций. 

КРИРПО 16 Сертифика
т.

2014 
Февраль



 Повышение квалификации (ПРИМЕР) 

 2010 год – повышение 
квалификации с отрывом от 
производства в учебном центре по 
подготовке «Пользователь ПК»(160 
часов) ГОУ НПО ПЛ №79 . 
Свидетельство. Регистрационный 
№735



Ведение личного сайта, форума, 
профессионального блога, веб-страницы

Наличие Адрес

личный сайт дат Сайт мастера П/О Гусева В.В. 
Байрамова О.М. 
Федоров А.В.

профессиональный 
блог

да  - банк интернет-портфолио  
учителей

форум нет



Участие в сетевых профессиональных сообществах

Год Наименование
сообщества

Результат
участия

Адрес 
сайта/страницы



Участие в сетевом профессиональном  сообществе 
(ПРИМЕР)

Являюсь участником интернет
сообщества «Профобразование»
Регистрационный номер 333 
Дата регистрации: 25.03.2013г.

61



Участие в работе сетевых профессиональных 
сообществ «Сеть творческих учителей»



 Участие в работе сетевых сообществ



Разделы портфолио 

6. Отзывы о педагогической деятельности
- отзывы руководителей разных уровней о 

педагогическом работнике, 
- отзывы ведущих специалистов, являющихся 

экспертами в данной области,  
- отзывы коллег, родителей, выпускников. 



По сумме мест По среднему 
баллу

Материал 
излагает 
понятно, 
интересно

Умеет увлечь 
на уроке

Объективен, 
справедлив

Уважает 
учащихся

Пользуется
уважением
учащихся

1 4,0 4,87 4,96 4,87 4,92 4,95 4,83

Лесникова O.K. Салина 
Е.А.

Лесникова 
O.K., 
Салина 
Е.А.

Салина 
Е.А.

Юсупкина 
Л.И.

Андреева 
Н.И.

Юсупкина 
Л.И.

2 3,71 4,82 4,86 4,79 4,91 4,83 4,81

Андреева Н.И. Лесникова 
O.K.

Корчагина 
Т.Е., Андреева 
Н.И.

Лесникова 
O.K., 
Корчагина Т.Е.

Салина 
Е.А.

Салина 
Е.А.

Мизбахова 
С.А.

J 3,06 4,78 4,82 4,76 4,88 4,8 4,79

Корчагина Т.Г. Юсупкина 
Л.И.

Мизбахова 
С.А.

Андреева Н.И. Хисматуллина 
И.Е.

Хисматуллин
а И.Е.

Лесникова О.

4 3,04 4.77 4,8 4,69 4,79 4,79 4,78

Салина Е.А. Андреева Н.И. Хисматуллина 
И.Е.,
Юсупкина 
Л.И.

Мизбахова 
С.А.

Лесникова 
O.K.

Лесникова 
O.K., 
Мизбахова 
С.А.

Салина 
Е.А.

5 2,66 4,76 4,69 4,6 4,74 4,77 4,67

Хисматуллина 
И.Е.

Мизбахова 
С.А.

Землякова 
В.Н.

Кузьмин В.И. Землякова 
В.Н.

Землякова 
В.Н.

Андреева Н.И.

6 2,59 4,74 4,67 4,59 4,71 4,75 4,64

Мизбахова С.А. Хисматуллина 
И.Е.

Прохоров Н.Е. Хисматуллина 
И.Е.

Мизбахова 
С.А.

Юсупкина 
Л.И.

Хисматуллина 
И.Е.

7 2.0 4,73 4.53 4,58 4,68 4,7 4,62

Догадин А. И. Корчагина Т.Е. Кузьмин В.И. Юсупкина 
Л.И.

Корчагина Т.Е. Корчагина 
Е.Е.

Прохоров Н.Е.

Рейтинг педагогических работников по результатам анкетирования 
учащихся ГОУ СПО «…. » (ПРИМЕР)





Разделы портфолио  (дополнительно) 

Внеурочная деятельность по преподаваемой 
дисциплине
Рекомендуется представить:
 - список творческих работ, рефератов, работ, проектов, 

выполненных студентами по дисциплине, МДК или 
модулю; 

 - список победителей олимпиад, конкурсов, 
соревнований; 

 - сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и 
видеозаписи проведенных мероприятий; 

 - программы работы кружков и факультативов; 
  другие документы.
- .



Классное  руководство

Результаты деятельности преподавателя в качестве 
классного руководителя
Анализ результативности деятельности классного 
руководителя в аспектах: 
- динамика уровня воспитанности, 
- коммуникативной компетентности учащихся; 
1.- участия коллектива в реализации социально – 

значимых инициатив. 
2.Показ конструктивного сотрудничества: 

педагогического, родительского и ученического 
сообщества  



Методические разработки  внеклассных мероприятий
№ 
п/п

Тема Форма проведения Дата

1. Олимпиада обучащихся по  профессии 
«Продавец, контролёр-кассир» по 
торговым дисциплинам

Олимпиада Февраль 
2013 г.

2. Ко дню учителя КТД Октябрь 
2013г.

3. «Самая прекрасная из женщин – женщина 
с ребёнком на руках»

Классный час в 
рамках 
регионального 
конкурса «Лучший 
педагог-наставник»

Ноябрь 
2013 г.

4. «Лучший продавец» Конкурс 
профессионального 
мастерства

Декабрь 
2012 г.

5. «Новогоднее чудо» КТД Декабрь 
2013 г.



Исследовательская деятельность 

• Тема исследования
• Цель исследования
• Задачи исследования
• Гипотеза исследования
• Результаты исследования 



Учебно –   материальная база

 список учебной и справочной литературы по дисциплине; 
 - список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, 

иллюстрации, портреты и др.); 
 - наличие технических средств обучения (телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр и др.); 
 - наличие компьютера и компьютерных средств обучения 

(электронные программы, КИМы, КОСы для контроля знаний, 
мультимедийные учебники и т. п.); 

 -   аудио- и видеопособия; 
 - наличие дидактического материала, сборников задач, 

упражнений, примеров рефератов и т. п.; 

Перечисляется самое новое и главное,
                 соответствующее УМК по учебной дисциплине, ПМ        



Пример: ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Продолжать применять инновационные    
технологии на занятиях теоретического 
обучения.
2. Принимать участие в интернет 
сообществах.
3.Создание собственной странички  на  
сайте техникума.
4. Создать сборник разноуровневых 
дидактических материалов для практических 
занятий со студентами.
5.Работать в направлении увеличения  
количества студентов, принимающих 
участие в конкурсах разного уровня,  
конференциях, олимпиадах.



Пример: В перспективе:

Работать в направлении увеличения  количества 
обучающихся, принимающих участие в конкурсах 
конференциях, олимпиадах.

 Активно применять современные педагогические 
технологии: технологию развития критического 
мышления, интерактивное общение.

Создать личный сайт.
Принимать участие в интернет сообществах.
Продолжить педагогическую деятельность 

согласно требованиям высшей квалификационной 
категории: принимать участие в работе 
конференций разного уровня, разрабатывать 
методические материалы.



Комментарий педагога  к 
портфолио

- собственные мысли преподавателя в 
отношении его деятельности, 

- описание, дающее полную картину творческого 
роста педагога.

-



1.Соответствие представленного материала 
требованиям , критериям на заявленную 
квалификационную категорию;

2.Полнота раскрытия профессиональных достижений и 
эффективности педагогической деятельности 
аттестуемого;

3.Положительные стороны и недостатки 
профессиональной деятельности;

4.Результативность  работы;
5.Другие вопросы по усмотрению эксперта.

Экспертная оценка портфолио
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