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1.1. Портфолио как средство оценки и профессионального 

развития участников образовательного процесса 

 Портфолио - это коллекция работ учителя за определённое время. 

Форму  его выбирает сам автор. Строгих правил ведения портфолио нет. 

Это индивидуальное творчество. 

Цели ведения портфолио учителем: 

 систематизация опыта; 

 более чёткое определение направлений развития, облегчающее 

самообразование или консультирование со стороны коллег и 

администрации; 

 более объективная оценка профессиональных умений; 

 помощь в аттестации, в получении более высокой категории, более 

высокой должности при участии в конкурсе, поступлении в 

аспирантуру и т.п. 

Портфолио необходим для проведения всестороннего систематического 

анализа учителем своей педагогической деятельности. Учитель в своём 

портфолио отслеживает эффективность собственного преподавания, 

проводя самооценку своей педагогической деятельности. Это личный план 

реализации своего профессионального потенциала и улучшения 

преподавательской деятельности. В портфолио учитель отслеживает ход и 

результаты учебного процесса. Весь объём значимой информации, который 

находится в портфолио, необходим для поиска ответов на собственные 

вопросы. Попытка ответить на эти вопросы неизбежно заставляет взглянуть 

на свою работу критически. А сам процесс поиска ответа на собственные 

вопросы способствует профессиональному росту педагога.     

Правила составления портфолио: 

 как можно более точно сформулировать портфолио, самокритично 

оценив свои возможности и способности; 

 определить вид и структуру портфолио, виды рефлексии и критерии 

оценки; 



 собрать имеющиеся документы и материалы и расположить их в 

определённом порядке; составить перечень; 

 все документы должны быть датированы, в них должны быть указаны 

должности и звания рецензентов, авторов рекомендаций; 

 важно периодически пополнять портфолио соответствующими 

документами и отслеживать результаты работы в соответствии с 

поставленными целями; 

 указать источники используемой для работы информации, описывать 

средства и методы работы; 

 регулярно писать рефлексивные заметки. 
 

1.2. Портфолио учителя - предметника 

1. Титульный лист 

 Ф.И.О. 

 Дата рождения 

 Должность 

 Образование 

 Учебное заведение 

 Специальность по диплому 

 Категория 

 Аттестация 

 Педагогический стаж 

 Стаж работы в данном учреждении 

 Курсовая переподготовка 

 Общественные нагрузки в школе 

 Учебная нагрузка 

 Расписание уроков, кружков, факультативов, курсов по выбору 

 Внеклассная работа 

 Награды и поощрения 

 

2. Цели и задачи работы школы на учебный год 

3. Нормативные документы 

 Инструкция о порядке формирования культуры устной и 

письменной речи в общеобразовательных учреждениях 

Республики Беларусь 

 Концепция учебного предмета 

 Стандарт 

 Методические рекомендации МО РБ 

 Инструктивно-методические письма по предмету 

 Шкала оценки результатов учебной деятельности по предмету 

 Программа наблюдения урока 

 Карта самооценки урока 



 Критерии оценки эффективности урока 

 Положения о конкурсах, выставках и т.д. 

 

4. Документация по теме самообразования 

 План работы по теме самообразования 

 Теоретическая часть 

 Выступления по теме самообразования 

 Разработки уроков, внеклассных мероприятий и другие 

методические наработки, связанные с темой самообразования 

 Список литературы по теме самообразования 

 Выводы и рекомендации по применению (исключению) 

элементов новых педагогических технологий на своих уроках и в 

практик других учителей школы 

5. Учебные программы по предмету 

6. Календарно-тематическое планирование 

7. График проведения открытых уроков 

8. График посещённых уроков 

9. Мониторинг знаний учащихся 

 Сводная ведомость 

 Мониторинг на каждый класс 

 Диаграммы 

 Результаты и выводы, рекомендации по изменению и 

повышению качества обучения 
 

 Примерный перечень документов для включения в портфолио: 

 

 Авторская программа изучения предмета или темы (с 

приложениями). 

 Авторская концепция  усовершенствования государственной 

программы. 

 Авторская дидактическая система. 

 Концептуальная модель воспитательного пространства класса. 

 Программа экспериментальной работы. 

 План реализации эксперимента (по годам или этапам). 

 Краткое описание используемых методов исследования. 

 Методические разработки тем. 

 Планы уроков (выборочно). 

 Письменный самоанализ уроков, внеклассных мероприятий и 

эффективности используемых методов. 

 Тематика творческих работ для выбора учащихся. 

 Тематика проектов. 

 Образцы тестов, контрольных работ, олимпиадных заданий 

(авторские). 



 Инновационные проекты (с указанием соавторов). 

 Документы, подтверждающие учебные и творческие достижения 

учащихся. 

 Сравнительные таблицы обученности и воспитанности учащихся. 

 Аналитические записки и справки по итогам экспериментальной 

работы. 

 Дневники и таблицы здоровья учащихся экспериментальных 

классов. 

 Планы и сценарии внеклассных мероприятий по предмету. 

 Творческие отчёты. Доклады. Статьи. 

 Рекомендации учащимся и родителям. 

 Анкеты и их анализ. 

 Аннотированный список прочитанной литературы. 

 План самообразования. 

 Другие материалы и документы, подтверждающие эффективность 

процесса и результатов экспериментальной работы.  

 

Портфолио проблемно-исследовательского характера может 

помочь учителю при подготовке к педсовету, научно-практической 

конференции или семинару по определённой теме. В таких случаях 

рекомендуется включить: 

 варианты названий доклада (реферата); 

 список литературы для изучения; 

 проблемное поле темы; 

 план исследования; 

 дискуссионные точки зрения; 

 цитаты, афоризмы; 

 межпредметные связи;  

 результаты исследования; 

 таблицы, выписки, выводы по результатам исследования; 

перспективы использования полученных знаний и приобретенного опыта. 

 

Для завершения работы над портфолио можно предложить 

вопросы для самоконтроля 

 Насколько диагностично и перспективно были сформулированы 

цели? 

 Что же изменилось в работе по новой методике? 

 Как, в каком направлении развивались дети? 



 Что конкретно в работе учителя, в организации взаимодействия 

повлияло на результаты работы детей?  

 Какие другие факторы повлияли на произошедшие изменения?  

 Какие факторы в работе учителя снизили эффективность работы? 

 Помогла ли работа с портфолио учителю и в чём?



 


