
 



материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету;  

 сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на 

основании:  

 контрольных срезов знаний;  

 участия обучающихся в школьных, районных, областных олимпиадах, конкурсах;  

 поступление в учебные заведения по специальности и т.п.  

 Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов 

педагогической деятельности аттестуемого учителя за определенный период. 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность». 

В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога: 

 материалы, в которых обосновывается выбор учителем образовательной программы и 

комплекта учебно-методической литературы; 

 материалы, в которых обосновывается выбор учителем используемых 

образовательных технологи; 

 материалы, содержащие обоснование применения учителем в своей практике тех или 

иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, технологий обучения детей с проблемами развития и т.п.; 

 работа в методическом объединении, сотрудничество с муниципальным методическим 

центром и другими учреждениями; 

 участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах; 

 участие в методических и предметных неделях; 

 организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер - классов и т.п.; 

 проведение научных исследований; 

 разработка авторских программ; 

 написание рукописи кандидатской или докторской диссертации; 

 подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи; 

 другие документы. 

Раздел 4. «Внеурочная деятельность по предмету». 

Раздел содержит документы: 

 список творческих работ, рефератов, учебно- исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися по предмету; 

 победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др. 

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью 

проведенных мероприятий (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн - ринги и 

т.п.)  

 программы кружков и факультативов; 

 другие документы. 

 



Раздел 5. «Личные достижения и творческая активность». 

 Участие и личные победы аттестуемого в профессиональных и творческих 

педагогических  соревнованиях, конкурсах, смотрах и т.д.. 

 Участие в общественной, профсоюзной жизни  образовательного учреждения. 

 Основные формы и направления творческой активности. 

Раздел 6. «Папка  экспертных  оценок». 

Данный раздел включает в себя внешние и внутренние отзывы, рецензии, сертификаты, 

благодарственные  письма, грамоты официальные отзывы о внедрении  авторских 

технологий, патенты и т.п. Если  имеются  письменные оценки со стороны родительской 

общественности и социума, они также могут быть представлены. 

 

3. Оформление портфолио 

Форма оформления портфолио может быть произвольной и предполагает творческий, 

авторский подход, рассматривая который можно было бы сформировать представление о 

профессиональной компетенции, личностных характеристиках, внутреннем мире, 

способностях и особенностях учителя.  

 


