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I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации по оформлению портфолио 

преподавателя разработаны на основе Концепции модернизации Российского 

образования и Приоритетного национального проекта «Образование». 

2. Портфолио – это набор материалов, демонстрирующих умение решать 

задачи своей профессиональной деятельности. 

3. Портфолио преподавателя ГПОУ ЯО Переславского политехнического 

колледжа (далее – Колледж) – это индивидуальная накопительная 

методическая папка, представляющая собой описание в фактах 

педагогических качеств и достижений педагогического работника 

(преподавателя, мастера производственного обучения) и включающая в себя 

спектр документов, формирующий представление о специфике его подходов 

и мере профессиональной компетентности и эффективности.  

4. Портфолио позволяет преподавателю более широко и разнообразно 

презентовать свои достижения, умения и направления деятельности, 

помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную 

траекторию, становится доказательством роста его профессионального 

уровня. 

5. Целями ведения портфолио являются систематизация знаний и опыта, 

накапливаемого преподавателем, мотивация на профессиональное развитие и 

повышение профессиональной компетентности. 

6. Задачами создания и ведения портфолио являются: 

 отслеживание эволюции профессиональной педагогической деятельности 

конкретного преподавателя; 

 систематизация учебных материалов и наработок для демонстрации 

работодателю, учредителю, экспертам по аттестации; 

 демонстрация достижений коллегам; 

 возможность его использования как основы для участия в конкурсных и 

грантовых программах; 

 расширение методического диапазона Колледжа. 

7. Портфолио обеспечивает накопление информации необходимой 

преподавателю для: 

 заполнения показателей эффективности деятельности педагогических 

работников по итогам учебного года; 

 прохождения аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию; 

 представления к государственным наградам; 
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  представления к различным видам поощрения (грамоты, благодарности и 

др. различного уровня). 

 

II. Содержание портфолио 

1. Содержание портфолио является индивидуальным, учитывает специфику 

профессиональной области или учебной дисциплины преподавателя. 

2. Примерная структура портфолио: 

2.1. Титульный лист (Приложение 1). 

2.2. Общие сведения о преподавателе (Приложение 2) с копиями 

официальных документов. 

2.3. Характеристика или автобиография преподавателя. 

2.4. Повышение квалификации преподавателя (копии подтверждающих 

документов). 

2.5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

преподавателя (грамоты, благодарности, сертификаты, выписки из приказа и 

др.). 

2.6.Результаты педагогической деятельности: 

 итоговые результаты успеваемости по учебным годам по всем 

учебным дисциплинам/МДК и учебным группам;  

 результаты срезовых  контрольных работ, экзаменов, курсовых работ, 

защиты выпускных квалификационных работ и др. по учебным годам;  

 результаты ГИА – в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

 результаты мониторинговых исследований – НИКО, регионального 

мониторинга; 

 списки студентов, окончивших Колледж с красным дипломом или 

повышенных разрядом;  

 списки выпускников Колледжа, поступивших в ВУЗы и др. 

2.7. Продуктивность методической деятельности преподавателя: 

 тема методической работы/ самообразования (список основной 

литературы, изученной по данной теме, методические наработки, отчет 

или др.); 

 авторские рабочие программы с рецензиями; 

  перечень методических разработок; 

 перечень проведенных семинаров, «круглых столов», мастер-классов; 

 тематика докладов (выступлений) на конференциях, педагогических 

советах, семинарах различного уровня (прикладываются тезисы 

выступлений с указанием места проведения и даты); 
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 участие в конференциях, семинарах, методических объединениях 

различного уровня, кроме уровня Колледжа в качестве слушателя (с 

указанием наименования мероприятия, места и дата проведения); 

 результаты участия в профессиональных и творческих конкурсах 

(копии документов); 

 перечень публикаций из опыта работы (копии подтверждающих 

документов – сертификаты, вырезки из печатных изданий, электронная 

ссылка на сайт и др.); 

 материалы, подтверждающие использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения и во внеклассной работе 

(презентации и др.); 

 участие в реализации образовательных программ экспериментальных 

площадок, лабораторий, ресурсных центров любого уровня (копия 

приказа/ распоряжения исполнительного органа государственной 

власти соответствующего уровня; материалы, подтверждающие 

результат личного участия преподавателя в реализации 

образовательной программы); 

 публичное представление собственного педагогического опыта в 

форме открытого урока (конспекты уроков, отзыв специалистов, 

экспертов  по уроку в установленной форме); 

 участие в экспертных, апелляционных и предметных  комиссиях по 

промежуточной аттестации студентов Колледжа или других учебных 

заведений, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах 

и др. (копии приказов, распоряжений).  

2.7. Познавательная активность студентов: 

 участие студентов в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

турнирах, выставках, соревнованиях и др. (копии подтверждающих 

документов); 

 участие студентов в проектной деятельности, в научно-практических 

конференциях, семинарах и др. (копии подтверждающих документов). 

2.8.Внеурочная деятельность преподавателя: 

 программы кружков, факультативов, элективных курсов и др.; 

 перечень интересных творческих работ студентов; 

 перечень основных проведенных внеклассных мероприятий (сценарии, 

фотографии и др.); 
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3. По желанию преподавателя портфолио может содержать иные документы, 

свидетельствующие о его профессионализме (например, данные 

анкетирования и тестирования студентов и др.). 

4. Структура и содержание портфолио, описанные в п.п. 1-3 раздела II, 

являются примерными и могут корректироваться с учетом специфики 

профессиональной деятельности преподавателя. 

 

III. Условия хранения и проверка портфолио 

1. Портфолио хранится у преподавателя. 

2. С целью отслеживания профессионального роста преподавателя 

председатели цикловых комиссий не реже 1 раза в семестр проверяют 

накопленный материал преподавателя в портфолио. 

3. Не реже 1 раз за учебный год материалы портфолио проверяются 

заместителем директора по теоретическому обучению. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

Методического совета 

Протокол №  1 

от «02» февраля 2016 г. 

 

Заместитель директора по ТО:                                                  Л.В. Тюрина 
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Приложение 1 

Оформление титульного листа портфолио 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области 

Переславский политехнический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О  
 

 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(в родительном падеже) 

 

 

преподавателя ______________ дисциплин 
  (указывается профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато: _______ год 
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Приложение 2  

Общие сведения о преподавателе 

 

________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество преподавателя) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

сведений о 

преподавателе 

Содержание сведений 

Дата рождения  

Базовое образование  

Профессиональная 

переподготовка 

 

Квалификационная 

категория 

 

Трудовой стаж  

Педагогический стаж  

Педагогический стаж в 

Колледже 

 

Наличие 

государственных наград 

 

 

 

ФОТО 

преподавателя 

(желательно) 


