


- индивидуальный план профессионального развития, в котором oпределяются за-
дачи своего профессионального роста, умения, которые ему необходимо приобрести, тре-
нинги и курсы, которые он собирается пройти в ближайшие 2-3 года (цели и задачи про-
фессионального развития преподавателя должны соотноситься с профессиональными 
стандартами преподавания предмета, дисциплины, модуля, успеваемостью студентов, 
планом развития колледжа);  

- копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий, степе-
ней;  

- правительственные награды, грамоты, благодарственные письма; 
- дипломы различных конкурсов;  
- другие документы по усмотрению преподавателя. 

 
Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» (динамика учебных дости-

жений за 3 года, в виде схем, графиков и таблиц).  
В этот раздел помещаются материалы, характеризующие результаты освоения обу-

чающимися образовательных программ и сформированность у них ключевых компетен-
ций по преподаваемым предметам, сравнительный анализ деятельности педагогического 
работника  за 3 года на основании: 

-  контрольных срезов знаний;  
- результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
-  участия студентов в районных, городских, региональных, всероссийских и меж-

дународных олимпиадах, конкурсах. 
 

Раздел 3. "Научно-методическая деятельность" (использование современных обра-
зовательных технологий в учебной и воспитательной работе).  
В этот раздел входят: 

- материалы о работе в методическом объединении, сотрудничество с муниципаль-
ным методическим центром, ВУЗами и другими учреждения;  

- отчетные материалы по:  
- участию в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;  
- участию в методических и предметных неделях;  
- организации и проведению семинаров, "круглых столов", мастер-классов и т.п.;  
- проведению научных исследований;  
- разработке авторских программ;  
- написанию рукописи кандидатской или докторской диссертации; 
- подготовке творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 

 
Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету».  
В этот раздел входят:  
- список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов 

выполненных студентами по предмету;  
- список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных ма-

рафонов и др.;  
- сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и диски с записью проведенных 

мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.);  
- программы кружков и факультативов;  
- другие документы. 

 
Раздел 5. «Учебно-материальная база»(вклад преподавателя в методическое осна-

щение своего кабинета).  
В этот раздел помещается паспорт учебного кабинета:  
- наличие словарей и другой справочной литературы по предмету; 





Приложение 1 
Структура Портфолио 

 
Раздел 1. «Общие сведения о преподавателе» 

1. ФИО, год рождения;  
2. Образование (копии дипломов; наименование образовательного учреждения, год окон-
чания, полученная специальность и квалификация по диплому);  
3. Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ; 
4. Повышение квалификации (копии дипломов, удостоверений, сертификатов; назва-
ние структуры, где прослушаны курсы, дата, проблематика курсов);  
5. Индивидуальный план профессионального развития, в котором oпределяются задачи 
профессионального роста, умения, которые необходимо приобрести, тренинги и курсы, 
которые планируется пройти в ближайшие 2-3 года (цели и задачи профессионального 
развития преподавателя должны соотноситься с профессиональными стандартами препо-
давания предмета, дисциплины, модуля, успеваемостью студентов, планом развития кол-
леджа);  
6. Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий, степеней;  
7. Правительственные награды, грамоты, благодарственные письма; 
8. Дипломы различных конкурсов;  
9. Другие документы по усмотрению преподавателя. 
 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 
(динамика учебных достижений за 3 года, в виде схем, графиков и таблиц) 

В этот раздел помещаются материалы, характеризующие результаты освоения обу-
чающимися образовательных программ и сформированность у них ключевых (общих) и 
профессиональных компетенций по преподаваемым предметам, дисциплинам, модулям, 
сравнительный анализ деятельности педагога за 3 года на основании: 

-  контрольных срезов знаний;  
-  результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Таблица 1. Учебные достижения студентов 
 

Учеб-
ный год 

Дисцип-
лина/ 

раздел 
ПМ 

Груп-
па 

1 полугодие 2 полугодие 

Средний 
балл 

Качество 
успевае-

мости 

Качество 
обучен-
ности 

Средний 
балл 

Качество 
успевае-

мости 

Качество 
обучен-
ности 

      - - - 
     - - - 

 

Таблица 2. Результаты административных контрольных срезов 
 

Наименование учебной 
дисциплины, раздела 

МДК, ПМ 
Группа Количество 

обучаемых 

Количество 
выполнявших 

работу 

Качество успе-
ваемости (без 

2), % 

Средний 
балл 

Качество обу-
ченности 
(4 и 5),% 

учебный год 
       
       

 
-  участия студентов в районных, городских, региональных, всероссийских и меж-

дународных олимпиадах, конкурсах (приложить копии дипломов, грамот, сертификатов). 
 

Раздел 3. "Научно-методическая деятельность" 
(использование современных образовательных технологий в учебной и воспитательной 

работе) 



1. Материалы о работе в методическом объединении, сотрудничество с муниципальным 
методическим центром, ВУЗами и другими учреждения;  
2. Отчетные материалы по:  

- участию в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;  
- участию в методических и предметных неделях;  
- организации и проведению семинаров, "круглых столов", мастер-классов и т.п.;  
- проведению научных исследований;  
- разработке авторских программ;  
- написанию рукописи кандидатской или докторской диссертации; 
 - подготовке творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 

 
Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету» 

1. Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, вы-
полненных студентами по предмету;  
2. Список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов 
и др.;  
3. Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и диски с записью проведенных ме-
роприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.);  
4. программы кружков и факультативов;  
5. другие документы. 
 

Раздел 5. "Учебно-материальная база"  
В раздел помещается паспорт учебного кабинета:  
-  наличие словарей и другой справочной литературы по предмету; 
-  наличие наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и 

др.);  
-  наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров, ре-

фератов и сочинений и т.п.;  
-  измерители качества обученности студентов;  
-  наличие технических средств обучения (телевизор, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, компьютер и компьютерные средства обучения, аудио и видеопосо-
бия);  

-  информация о регулярно используемых технических средствах обучения; 
- использование дидактических материалов, сборников задач, упражнений, при-

мерных рефератов и сочинений и т.п., материалов по подготовке к защите ДР; 
-  другие документы по желанию преподавателя. 

 
Раздел 6. «Работа куратора» 

В раздел входят:  
-  анализ успеваемости и качества знаний студентов группы;  
-  сведения о сохранении контингента обучающихся в группе;  
-  информация о правонарушениях;  
-  сведения о работе с родителями; 
-  разработки классных часов и родительских собраний. 

 
Раздел 7. «Самооценка результатов педагогической деятельности» 

 
Представляются результаты рефлексии, самооценки педагогического работника. 

Раздел 8. «Отзывы» 
Отзывы студентов, коллег, работодателей,  слушателей курсов,  администрации, 

родителей. 
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