
СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО»  

(для работающих по специальности) 
Раздел I. «Портрет» - представить информацию об авторе с точки зрения его 

педагогической деятельности. 
 

1. Ф.И.О.  
2. Образование  
- последнее  образовательное учреждение, которое вы закончили; 
- год окончания; 
- специальность  (на момент поступления в колледж). 
3. Педагогический стаж работы  
4. Стаж работы в ОУ   
5. Уровень квалификации   
- наличие квалификационной категории; 
- дата прохождения аттестации. 
6. Прохождение курсов повышения квалификации.  
7. Поощрения и награды. 
8. Увлечения вне профессиональной сферы. 
 
Рубрика «Мое педагогическое кредо» - представить и обосновать свою 
профессиональную позицию,  рассуждения о своей настоящей и будущей 
профессиональной деятельности. 
 
Рубрика «Папка экспертных оценок» включает в себя внешние и внутренние отзывы, 
рецензии, благодарственные письма, характеристику,  официальные отзывы о внедрении 
авторских технологий, патенты и т.п. Данные документы являются разнообразными и 
объективными формами оценки результативности деятельности педагога и могут 
стимулировать его к дальнейшему профессиональному росту. 
 

Раздел II. Рабочие материалы: включает материалы, отражающие основные 
результаты педагогической деятельности. 

Рубрика «Карта личных достижений» - наполняется сертификатами об участии в 
конференциях, круглых столах, профессиональных и творческих конкурсах, 
документированными подтверждениями прохождения курсов повышения квалификации, 
прохождения стажировок, дипломы о профессиональной переподготовке или 
дополнительном профессиональном образовании, грамоты за успешную реализацию 
профессионально-педагогической или общественной деятельности. Материалы этой части 
портфолио могут достоверно подтвердить уровень профессионализма и компетентности 
специалиста, а также уровень его притязаний, официальный статус, участие  в 
педагогических мероприятиях (тематика выступлений).  
 
Рубрика «Папка профессиональных достижений» включает в себя следующие 
материалы:  доклады, сообщения на методических и педагогических советах, публикации, 
описание опыта работы, иллюстрации, конспекты открытых занятий, перечень 
разработанных дидактических и методических пособий, тексты проектов разной 
направленности, конспекты занятий или других форм организации работы с детьми,  
- план-конспект занятия по развитию тех или иных по всем видам деятельности предметов 
или дисциплин умений (плюс психолого-педагогический анализ); 
- сценарий праздника (плюс психолого-педагогический анализ); 
- сценарий спортивного досуга (плюс психолого-педагогический анализ); 
- описание предметно – развиваюшей среды вашей возрастной группы или класса, 



- характеристику ОУ; 
самоотчет о результатах работы за учебный год, видеозаписи разных форм работы с 
детьми, родителями, коллегами, результаты анкетирования и отзывы родителей и др. 
Данный материал служит в качестве иллюстраций и подтверждения профессиональных 
достижений, позволяет работнику образования создавать личный банк разнообразных по 
характеру и значимости творческих и методических материалов.  
 
Рубрика «Папка достижений воспитанников» включает сертификаты об участии 
воспитанников в различных конкурсах, спортивных мероприятиях, олимпиадах, 
количественные и качественно проработанные данные диагностики продвижения детей в 
системе образовательного процесса, продукты детского творчества, сертификаты участия 
детей и педагога в проектах разного уровня и направленности. Материалы этого раздела 
портфолио могут опосредованно свидетельствовать о качестве, уровне, содержании 
профессионально-педагогической деятельности работника образовательной сферы, 
служить иллюстрацией его профессионального творчества, активности, компетентности. 
 

Требования к подбору содержания: 
- в содержании материалов должны быть отражены современные подходы в организации 
воспитания детей; 
- предоставленные в рубриках материалы должны соответствовать теме рубрики; 
- содержание рубрик должно быть выстроено логично, последовательно; 
- язык изложения доступный и профессиональный; 
- в содержании подобранных материалов должна прослеживаться собственная 
профессиональная позиция. 

 
        Требования к оформлению материалов: 

- текстовый материал – в печатном виде, формат А 4; 
- шрифт 14, TimesNewRoman; 
- наличие титульных листов (для каждого раздела, рубрики); 
- работа должна быть брошюрована; 
- титульный лист для всего портфолио. 

 
 


