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Портфолио в переводе
 с французского означает «досье», 
«собрание достижений»; 
в переводе с итальянского означает 
«папка с документами», «папка 
специалиста».



Портфолио – это способ 
фиксирования, накопления, 
оценки      и       самооценки 
индивидуальных накоплений 
за какой-то период времени.



Цель портфолио 

накопление достижений;
отслеживание 

индивидуального прогресса;
представление деятельности и 

профессионального развития 
за определенный период 
времени.



     Задачи портфолио  
проанализировать и обобщить 

свою работу;
 связать воедино отдельные 

аспекты своей деятельности;
отразить динамику 

профессионального развития;
представить опыт своей работы 

наиболее полно и эффективно.



Структура портфолио

Портфолио документов

Портфолио отзывов

Портфолио работ



Портфолио документов
 (портрет личности учителя) 

РезюмеРезюме

Дипломы, 
грамоты, 

свидетель-
ства, 

удостовере-
ния, 

сертифика-   
ты;

Дипломы, 
грамоты, 

свидетель-
ства, 

удостовере-
ния, 

сертифика-   
ты;

Самооценка 
профессио-

нальной 
деятельнос-

ти

Самооценка 
профессио-

нальной 
деятельнос-

ти

Резюме -краткое описание основных  фактов и 

важных деталей из вашей трудовой деятельности



САМООЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УЧИТЕЛЯ

Проектировочные умения
• Планировать работу и  анализировать работу
• Определять эффективность обучения и перспективы его развития
• Искать причины неудач в недостатках собственной деятельности
Коммуникативные умения
• Устанавливать оптимальные взаимоотношения с различными группами    
 обучающихся
• Находить пути решения проблем  с администрацией школы
• Координировать свою деятельность с учителями-предметниками и 
классными руководителями
Педагогические и ораторские умения
• Проводить массовые мероприятия
• Организовать определенную систему работы  по формированию 
навыков изучения истории и обществознания
Технологические умения
• Работать с офисными программами по созданию электронных 
документов 
• Использовать ресурсы сети Интернет
• Пользоваться сканером, копиром



Портфолио отзывов

Характе-
ристика

Характе-
ристика

РецензииРецензии Отзывы 
и прочее

Отзывы 
и прочее



Портфолио работ
(собрание материалов, отражающих основные 

направления и виды деятельности)

Конкурсные 
работы

Конкурсные 
работы

Сценарии 
мероприятий

Сценарии 
мероприятий

Проектная 
деятельность

Проектная 
деятельность

Тексты  
выступлений 
на семинарах, 

педсоветах

Тексты  
выступлений 
на семинарах, 

педсоветах

ВидеозаписиВидеозаписи

Электронные 
документы 

(презентации, 
разработки)

Электронные 
документы 

(презентации, 
разработки)

Фото-
альбомы

Видеоуроки

Фото-
альбомы

Видеоуроки



Примечание:

 Каждый раздел портфолио 
предваряется перечнем 
представленных в нем материалов.

 Работы представляются на бумажных 
или электронных носителях.



Региональные документы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20.05.2013 № 496

Об утверждении Положения о портфолио

педагогического работника

Приложение к приказу от 20.05.2013 № 496
ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио педагогического работника



Портфолио состоит из нескольких разделов.
Раздел 1. «Общие сведения» включает в себя информацию о 
педагоге:
сведения о месте работы, об образовании и повышении квалификации,
педагогическом стаже, стаже работы в данном учреждении, в данной
должности, о наличии квалификационной категории на момент 
прохождения аттестации, преподаваемом предмете, классах (группах), в 
которых педагог
работает.

Структура и содержание портфолио 
педагогического работника



Раздел 2. «Владение современными образовательными 
технологиями
и методиками, эффективность их применения (владение методикой
проведения уроков/занятий/мероприятий с учѐтом современных
требований)» отражает профессиональные компетентности 
педагога:
- в области постановки целей и задач педагогической деятельности;
- в области мотивации учебной деятельности;
- в области обеспечения информационной основы деятельности;
- в области разработки программы деятельности и принятия
педагогических решений;
- в области организации учебной деятельности;
- в области организации внеурочной деятельности;
- в области личностных качеств.



Раздел 3. «Вклад в повышение качества образования,
распространение собственного опыта» включает материалы,
свидетельствующие о:
1) профессионализме педагога: наличие опубликованных собственных
методических разработок и учебно-методических материалов, статей, 
научных публикаций (имеющих соответствующий гриф и выходные 
данные);публичное представление собственного педагогического опыта в 
форме открытого урока (занятия), выступления на научно-практических
конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведение мастер-
классов; результативность участия в профессиональных конкурсах;
2) общественной активности педагога: участие в экспертных комиссиях,
апелляционных комиссиях, предметных комиссиях по проверке ГИА и ЕГЭ, 
в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах, исполнение 
функций наставника, руководителей ШМО и РМО.



 Раздел 4. «Результаты освоения обучающимися, воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений»
включает материалы, свидетельствующие о результатах освоения
обучающимися образовательных программ, сравнительный анализ
деятельности педагога за 3 года на основании результатов 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся; сведения об участии 
обучающихся в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, 
конкурсах и т.п.

Раздел 5. «Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы»
может быть представлен следующими материалами: участие в реализации
образовательных программ базовых и стажировочных площадок, 
лабораторий,ресурсных центров; результат личного участия в конкурсе 
инновационныхпродуктов; наличие учѐной степени по профилю 
преподаваемой дисциплины,педагогике, психологии; грамоты, 
благодарности, благодарственные письма (в том числе от общественных 
организаций), региональные, ведомственные игосударственные награды 
за успехи в профессиональной деятельности.



III. Защита портфолио
Защита портфолио может быть формой обобщения опыта
педагогического работника, а также формой аттестационного испытания, в
рамках которого педагог проводит публично на открытом заседании
экспертной группы презентацию, где представляет доклад о своей
профессиональной деятельности, используемые учебно-методические
материалы с возможным компьютерным сопровождением.
IV. Экспертная оценка портфолио
Педагогический работник, собрав портфолио, может самостоятельно
провести предварительную оценку своей профессиональной деятельности 
в соответствии с критериями и показателями экспертного заключения



Информационные ресурсы

olgagribunova.narod.ru›index.07.htm

          lebega.ru›schule.html

edu-lider.ru›Портфолио педагога guru1.ucoz.ru›news/portfolio…sozdanija
…2011-09-23…

http://olgagribunova.narod.ru/
http://olgagribunova.narod.ru/index.07.htm
http://www.lebega.ru/
http://www.lebega.ru/
http://www.lebega.ru/schule.html
http://edu-lider.ru/
http://edu-lider.ru/kak-sozdat-portfolio-uchitelya/
http://edu-lider.ru/kak-sozdat-portfolio-uchitelya/
http://edu-lider.ru/kak-sozdat-portfolio-uchitelya/
http://guru1.ucoz.ru/
http://guru1.ucoz.ru/news/portfolio_uchashhegosja_nachalnoj_shkoly_materialy_dlja_sozdanija_portfolio/2011-09-23-224
http://guru1.ucoz.ru/news/portfolio_uchashhegosja_nachalnoj_shkoly_materialy_dlja_sozdanija_portfolio/2011-09-23-224
http://guru1.ucoz.ru/news/portfolio_uchashhegosja_nachalnoj_shkoly_materialy_dlja_sozdanija_portfolio/2011-09-23-224
http://guru1.ucoz.ru/news/portfolio_uchashhegosja_nachalnoj_shkoly_materialy_dlja_sozdanija_portfolio/2011-09-23-224
http://guru1.ucoz.ru/news/portfolio_uchashhegosja_nachalnoj_shkoly_materialy_dlja_sozdanija_portfolio/2011-09-23-224




Электронное портфолио

Типы цифровых портфолио



Инструменты создания 
цифровых портфолио
 Three ring
 Kidblog  
 Evernote
 Google Sites
 Pinterest

Pinterest — социальный интернет-
сервис, позволяющий пользователям 
добавлять в режиме онлайн 
изображения и помещать их в 
тематические коллекции и делиться 
ими с другими пользователями. 

https://itunes.apple.com/us/app/three-ring/id504311049?mt=8


В ходе освоения Pinterest вы также поймете, что это отличное место для 
хранения своих учебных материалов. Также как Facebook, Pinterest 
чрезвычайно удобен для сотрудничества с коллегами – учителями  из 
других стран. Вы можете делиться идеями, видео-роликами, новостными 
статьями, инфографикой, фотографиями. Если вы случайно наткнулись на 
ресурс, которым, как вы знаете, интересуется ваша коллега, вы можете 
отослать ей или ему пин нужной вебстраницы.  Вы можете создавать 
отдельные доски в соответствии с грамматическими и лексическими 
темами, возвращаясь к этим доскам многократно. 



Изменить свою сущность нельзя, 
можно лишь направить ко благу 
различные особенности характера, 
даже недостатки,— в этом и 
заключается великая тайна и 
великая задача самовоспитания. 
Санд Ж.

Если ты хочешь 
добиться чего-то в 
этой жизни, нельзя 
просто сидеть и 
ждать, когда это 
случится. Нужно же 
что-то делать! Мой 
жизненный опыт 
говорит о том, что 
если просто сидеть, 
то ничего не 
произойдет.

Нужно всегда помнить о своих достижениях - 
они дают нам силы для взятия новых 
рубежей.
Александр Свияш 
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