
Содержание портфолио 

 

Титульный лист, информация о Центре 

Содержание портфолио 

 

Общая часть: 

 

Биография+ фото 

1.Заявление (в 2-х экземплярах) 

2.Самоанализ результатов профессиональной деятельности педагогического работника 

(+копия) 

3. Справка из кадровой службы (+копия) 

4. Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);  

5. Сведения об образовании (копии дипломов + копия диплома ПП Педагогика);  

6. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации (копия приказа) 

 

Критерий 1. Результаты освоения слушателями образовательных программ 

 

 Динамика результатов (Справка о динамике, выписка из отчета по успеваемости) 

 Система учета достижений (Справка экзамены, копии ведомости и приказа об экз., 

диагностические средства: справка критерии оценки, билеты, тесты, задачи) 

 Внешний мониторинг (Справка, скрин аналитики, скрин проверки, скрин интернет-

экзамен) 

 

Критерий 2. Выявление и развитие способностей к научной и творческой работе 

слушателей 

 

 Организация научной работы слушателей (конференции, скрины презентаций, фото 

выступлений, сертификаты) 

 Организация самостоятельной, интеллектуальной и творческой работы слушателей 

(презентации проектов, защита ВКР, рефераты) 

 Участие слушателей в конференциях, конкурсах, соревнованиях (сертификаты, 

дипломы слушателей) 

 

Критерий 3. Личный вклад в повышение качества образования 

 

 Сертификат соответствия, рейтинг 

 План преподавателя, отчет, справка о пед. нагрузке, план занятий. 

 Использование СОТ (общ. справка), отчет по НОТ+ график ЦМК 

 ПК в области ИТиКС (удостоверение) 

 Занятия СОТ (справка, план занятий, 2 конспекта лекции и ЭОР) 

 Презентации -3 шт. (одна распечатать) 

 Открытое занятие (ЭК, анализ, отзыв, план из МР, скрин презентации) 

 Видеозанятие (для ВКК)- скрин, краткое описание 

 Дистанционное обучение, ЭОР, ЭБ, профессиональные сайты, отзыв ДОТ 

 Трансляция опыта (справка) 

 Организация обучающих и научных мероприятий (семинары, практикумы, мастер-

классы и др.) 

 Выступления 

 Публикации 

 Участие в экспериментальной и научной деятельности (для ВКК) 

 Повышение квалификации 

 Участие в мероприятиях, в НМО 



 Профессионально – общественная активность: 

Жюри и эксперт - справка, итоги, приказ, пример отзыв 

наставник, волонтер – справка, план, отчет, отзыв, иные справки и док. 

член общества – копии билетов, удост., скрин проф. обществ и т.п.) 

 Награды, благодарности, поощрения 

 Справка отсутствие взысканий, жалоб и травм 

 

Критерий 4 Участие в работе методических объединениях 

 

 Участие в методических объединениях (2 протокола МС или ПЧ) 

 Работа ЦМК (копии приказа по ЦМК, план ЦМК, 2 протокола ЦМК, Приказ, план, 

отчет зав. кабинетом, Приказ, план, отчет председатель ЦМК). 

 Программы, Модули (рецензия) 

 Методические разработки, Авторские проекты (отзыв) 

 Участие в профессиональных конкурсах 


