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Портфолио педагогического работника  – 
это комплект документов, представляющий 
совокупность индивидуальных достижений 

педагогов, который может рассматриваться как 
форма оценки работы педагога при 

проведении аттестации на соответствие 
заявленной квалификационной категории.  

Портфолио в переводе с французского языка 
означает«излагать», «формулировать»,  

«страница» или «досье», «собрание 
достижений», а в переводе с итальянского - 

«папка с документами», «папка специалиста».  
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ОБРАЗОВАНИЕ : 

 

Специальность по диплому: 

 

Квалификация: 

 

Педагогический стаж – 

 

Стаж работы в ГБУ РК «ЦПРИ»  
–   
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Раздел  II 
 

Компетентность в 

области современных 

образовательных, 

социально-

педагогических,  

реабилитационных  

технологий  

и эффективности их 

применения 



Пример комментария  

В своей работе я активно использую 

материалы интернет- изданий, электронные 

образовательные ресурсы. Участвую в 

конкурсах, обмениваюсь с коллегами 

методическими материалами, прохожу 

тестирование на уровень квалификации в 

разных областях педагогической деятельности.  

В данном разделе можно  
разместить скриншоты  Ваших 

страниц на интернетресурсах, ссылки 
на адреса страниц. 

 
 

https://www.prodlenka.org/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=5
http://nsportal.ru/npo-spo
https://infourok.ru/site/allSites
https://multiurok.ru/
http://проф-обр.рф/
http://www.portalspo.ru/journal/index.php


Также можно разместить сертификаты и 
дипломы ,подтверждающие Ваше участие 

к конкурсах, организованные  этими  
порталами. 



Применение 
 здоровьесберегающих 

технологий, реабилитацион 
ных методик и других 

педагогических технологий 



Разработки занятий с использованием 
физкультминуток, 

разноуровневых заданий, авторская 
подборка методов  личностно-

ориентированного подхода и рефлексии, 
доклады на эти темы. Авторские 

программы по трудовой реабилитации, 
кружковой работе, дополнительные 

общеразвивающие программы. 
Авторские средства обучения для 

обучающихся с разной нозологией и т.д. 
Личный вклад в разработку 
адаптированных программ. 

( Ксерокопии второй страницы 
образовательной программы, 

подтверждающие ваше участие в 
разработке, практические 

работы,фото с мероприятий  и т.п. 



 

Применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий в педагогической 

деятельности 
 





Использование авторских 
презентаций  и образовательных 

модульных систем при проведении 
уроков; создание учебных 

фильмов, электронных средств 
обучения и т.п. 



Использование в работе  

электронных образовательных 

ресурсов нового  

поколения и  сервисов  Web 2.0 

http://fcior.edu.ru/


https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=646&s


Разработка рабочих тетрадей, 
тетрадей для выполнения 

практических работ, инструкционно-
технологических карт и др. 



http://school44.admsurgut.ru/win/download/1959/


Раздел  III 
 

Вклад  в повышение 

качества социально-

педагогических 

услуг, 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта 

 





 
Материалы  участия в различных  

выставках, конкурсах  профессионального 
мастерства,форумах. 

Публикации в СМИ ( личные статьи, статьи о 
проведенных Вами мероприятиях) 

Материалы об участии в реализации 
программ  дополнительного образования. 

( фотоотчеты,разработки и т.д.) 



Материалы участия в 
профоринтационной работе, 

( фотоотчеты, авторские буклеты, 
презентации о профессиях) 



Участие  
в разработке 

 
приложений  к  основным  

программам  
профессионального обучения , 

дополнительным 
общеразвивающим 

программам . 
 

( ксерокопии  1-2  листа 
утвержденных программ ) 

 
 



РАЗДЕЛ  IV 
Компетентность в области  

повышения качества   
знаний , мотивации 

обучающихся в улучшении 
результатов 

профессиональной 
реабилитации 



 
Результаты  анкетирования слушателей , их 
родителей( законных представителей)  на 

предмет удовлетворенности  работой   
педагога при оказании образовательных и 

реабилитационных услуг. 
 

Благодарственные письма от  слушателей ,их 
родителей/ законных представителей или 

организаций о качестве оказанных 
образовательных и реабилитационных услуг. 



0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

хорошо 

отлично 

удовл. 

 
Результаты  промежуточной  или  итоговой 

аттестации за несколько лет. 
Фотоматериалы  о профессиональных  

компетенциях  в начале обучения ( входной 
контроль) и результаты итогового контроля. 

Выписки из протоколов заседаний 
аттестационных комиссий. 

  

 Директор 



Результаты  участия обучающихся  в 
олимпиадах,  конкурсах профессионального 

мастерства, дистанционных конкурсах. 
 Участие в общественной жизни слушателей, 

профориентационной  работе  и т.д. 
( грамоты, дипломы, благодарственные 

письма)  



Результаты 
 воспитательной работы 

( работы куратора) 
( разработки воспитательных мероприятий, 

фотоотчеты  
о проведенных внеурочных мероприятиях,  

об участиях в общественной жизни центра, города, 
региона и т.д.)  



Зачем нужен 

портфолио? 

1.Аттестация. 

2.Реклама себя как специалиста. 

3.Привлечение слушателей 

заниматься именно в своей 

группе. 

4.Привлечение внимания Вашего 

руководства к  качеству 

выполняемой Вами работы. 

5.При подготовке к конкурсам. 

6.Анализ своей работы. 

7.Для прогнозирования своей 

работы. 

8.Показать себя с лучшей стороны. 

9.Порадовать своих близких и 

друзей. 
 




