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В портфолио для подачи документов на аттестацию  
собирается разнообразная информация, отражающая 
существующий уровень профессиональной деятельности 
педагогического работника, позволяющая эксперту, 
коллегам и родителям объективно оценивать эффективность 
образовательной деятельности и ее успешность. 
 Накопление и систематизация документов портфолио 
ведется в течение межаттестационного периода 
деятельности педагогического работника в образовательном 
учреждении.  
Ведение портфолио предполагает видение «картины» 
значимых профессиональных результатов в целом, 
обеспечение отслеживания его индивидуального 
профессионального роста, демонстрация результативности 
его работы. Педагогический работник сам отбирает и 
формирует своё портфолио, а также оформляет его в 
специальную папку или альбом. 



Пример портфолио учителя в виде плана выглядит следующим образом: 
1. Выполняемые обязанности 
2. Формулировка педагогической философии 
преподавателя 
3. Цели, стратегии, методологии 
4. Описание учебных курсов 
5. Средства совершенствования педагогической 
деятельности (конференции, курсы повышения 
квалификации, мастер-классы) 
6. Результаты диагностики учащихся по заявленным 
учебным программам 
7. Намеченные профессиональные перспективы 
8. Приложения, подкрепляющие заявленные ранее 
положения. 



Структура портфолио 

1. Общие сведения 6. Результаты деятельности как  
классного руководителя 

2. Повышение  
квалификации 

7. Научно-методическая  
деятельность 

3. Моя педагогическая 
концепция 

8. Участие в профессиональных 
 конкурсах 

4. Учебные достижения 
учащихся 9. Методические разработки 

5. Внеурочные предметные 
достижения учащихся 

10. Учебно-материальная  
база 



5. Самообразование и повышение квалификации 
 
В этот раздел помещаются все данные об 
используемых формах самообразования, повышения 
квалификации и профессиональной подготовки (работа 
в РМО, ГМО, участие в семинарах, конференциях, 
наличие методической темы, обучение на курсах 
повышения квалификации, дополнительное 
образование, обучение в аспирантуре, докторантуре) и 
подтверждено материалами (программы семинаров, 
конференций, сертификаты, удостоверения, справки, 
дипломы, благодарности, отзывы, и др.). 



6. Научно-методическая деятельность педагогического 
работника (работа по обобщению и распространению 
собственного педагогического опыта) 
 
1. Наличие собственных методических разработок (дать 
полный перечень и приложить некоторые из них) 
2. Наличие публикаций по проблемам развития, 
воспитания, образования детей, обобщению опыта (дать 
полный перечень и приложить самые интересные 
работы) 
3. Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, 
семинаров, конференций, открытых занятий и 
мероприятий, руководство методическим 
объединением, рабочими группами, наставничество. 



9. Личные достижения педагогического работника 
 
В этот раздел помещаются все имеющиеся у 
педагогического работника сертифицированные 
документы, подтверждающие его индивидуальные 
достижения: официальные награды, дипломы 
лауреатов и участников педагогических конкурсов, 
грамоты, благодарственные письма, сертификаты, 
гранты (документы на получение) и т.д. 
1. Официальные награды (приложить 
подтверждающие документы) 
2.Участие в педагогических и профессиональных 
конкурсах, смотрах и выставках (приложить 
подтверждающие документы). 



http://netfolio.ru/node/89 

Электронное портфолио педагога 

Электронное портфолио, 
созданное в данном 
Конструкторе отвечает 
современным требованиям, 
предъявляемым к 
профессиональному портфолио 
педагога и содержит следующие 
разделы: 



1. Общие сведения (личные данные, контакты, 
трудовая справка). 
2.Профессиональная деятельность (редактируется по 
учебным годам и содержит результаты 
педагогической, методической, внеурочной 
деятельности, информацию о курсах повышения 
квалификации, материальной базе, отзывы). 
3.Публикации в специализированных СМИ и авторские 
работы. 
Создание электронного портфолио учителя 
включает пять последовательно выполняемых 
этапов: 



1. Установка программы на персональный компьютер. 
На данном этапе предполагается регистрация и оплата – 200 рублей. 
ВАЖНО: Конструктор электронного портфолио работает только под 
операционной системой Windows.   
2. Проектирование содержания портфолио. 
Здесь необходимо подготовить материалы в электронном виде для 
размещения в портфолио. Таких как: сканированные копии диплома 
об образовании, грамот, благодарственных писем и т.п.; подсчет 
средних баллов по преподаваемым предметам, составление 
списков используемых ЭОР, оборудования и т.д. 
3. Заполнение электронного портфолио.  
Интерфейс программы интуитивно понятен любому пользователю. 
Он состоит из типовых полей, который заполняются с клавиатуры 
или выбором из списка. 

http://netfolio.ru/netfolio/register


1. Создание и ведение портфолио 
2. Соответствие профессиональному стандарту педагога 
и ФГОС. 
3. Наглядность результатов педагогической 
деятельности при аттестации 
4. Вывод на печать 
5. Размещение в Интернете [имя].NETFOLIO.RU 
6. Сертификат участника Международного сетевого 
педагогического сообщества Netfolio 

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Порталы  
http://www.uchportal.ru/ 

Участие в конкурсах, размещение статей.  
Выдаются Сертификаты на определенных условиях. 

1.  

2.  http://webinar.ru/about_service/general_information/ 

Участие в вебинарах. Выдаются Сертификаты после  участия в вебинаре. 

(Это необходимо для самообразования и для портфолио) 



3. 

www.eruditez.ru 

Рады предложить вам участие в творческих профессиональных конкурсах. 
Участниками конкурса могут быть: учителя и педагоги школ, лицеев, 
гимназий, колледжей, воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений, а также социальные педагоги и психологи! 
  
7  новых конкурсов!!! 
 
В РАЗДЕЛЕ    ПОСЛЕДНИЕ  КОНКУРСЫ   Вы можете ознакомиться с конкурсами в 
ДЕКАБРЕ: 
 
1. Инновации в воспитании 
2. Класс /группа   года - 2014 
3. Лучший сценарий праздника НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
4. Мой любимый экспонат музея 
5. Моё портфолио 
6. Педагог-педагогу 
7. Работа с родителями:  от А до Я  
 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://eruditez.ru/www.eruditez.ru&hash=8d5d95da1c160f165af4df7d54328fbe


4. 

Конкурс для педагогов «Калейдоскоп сервисов в образовании» 2015 
Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна». 
Тема конкурса – Облачные сервисы Интернет в образовательном 
процессе. 
Участники – Педагоги, имеющие собственные наработки по 
применению интернет-сервисов на уроках. 
Результат – Презентация педагогического опыта, размещение 
материала в печатном сборнике, Сертификат участника, ценные призы 
победителям.  
Начало конкурса - 20 февраля 2015 г.  
 
 
 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://nic-snail.us4.list-manage.com/track/click?u=5b3ece6c0145ab1a13db07148&id=9660cb33b4&e=a7af75eaf8&hash=1779454115895aab2cd8348e18f7231c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://nic-snail.us4.list-manage1.com/track/click?u=5b3ece6c0145ab1a13db07148&id=73f8e2cc98&e=a7af75eaf8&hash=ee0c0b1ee93a949557d633a571d1efa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://nic-snail.us4.list-manage.com/track/click?u=5b3ece6c0145ab1a13db07148&id=4a25b72221&e=a7af75eaf8&hash=e2c037ee0087aac7aa76a2a1ca3e1efc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://nic-snail.us4.list-manage.com/track/click?u=5b3ece6c0145ab1a13db07148&id=4a25b72221&e=a7af75eaf8&hash=e2c037ee0087aac7aa76a2a1ca3e1efc


Педагог должен всегда быть на передовой в сражении за 
образование подрастающего поколения! Современная система 
образования настолько динамична, изменения настолько 
разноплановы, что в таких условиях педагогу необходима 
всесторонняя поддержка, чтобы быть «в тренде». Центр «Снейл» 
всегда готов протянуть руку помощи всем участникам 
образовательного процесса. В 2014-2015 учебном году мы ждём 
всех педагогов, желающих повысить свою квалификацию по самым 
актуальным направлениям профессионального развития в рамках 
модульных образовательных программ, программ краткосрочного 
повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки, предлагаемых Фестивалем педагогического 
мастерства «Дистанционная волна». 
  



5. 
http://45minut.ru 

     Для участия в мероприятиях портала необходимо 
быть зарегистрированным пользователем. 
 Создайте  аккаунт и войдите, как 
зарегистированный пользователь на портал «45 
минут» 
Прочитайте условия договора ЗДЕСЬ. 
    Выберите конкурс, олимпиаду в которых Вы 
желаете принять участие . Внимательно прочитайте 
положение конкурса, олимпиады. Распечатайте 
квитанцию, оплатите орг. взнос.  
     Пришлите одним письмом квитанцию и заявку 
на участие (если предусмотрено в положении) В 
течение двух-трех дней Вам будут высланы задания 
на выполнение которых Вам будет дано 5 дней. 



Информация от партнёров ИД «Первое сентября»: «Просвещение» – 
вебинары – «ФГОС: оценка образовательных достижений» 
 
Уважаемая Антонина Георгиевна! 
 
Приглашаем вас принять участие в цикле вебинаров издательства «Просвещение» 
«ФГОС: оценка образовательных достижений», который начался с сентября 2014 г. 
 
Цикл вебинаров позволит вам детально рассмотреть новую модель оценки 
образовательных достижений и первые результаты введения ФГОС, а также получить 
адресную помощь в определении наиболее эффективных мер повышения качества 
начального образования. 
Для участия в предстоящих вебинарах необходимо перейти по ссылкам и заполнить 
форму «Зарегистрироваться на мероприятие». На указанный вами e-mail придут 
письма с персональными ссылками и напоминаниями для входа на вебинар, по 
которым вам нужно будет пройти в час начала онлайн-встречи. 
 
Участие в вебинарах бесплатное. 
 
Во время вебинара слушателям в электронном виде бесплатно предоставляется 
Сертификат участника вебинара. 
 



6. 
http://minobr.org/ 

7. http://www.zavuch.ru/news/announces/642/ 

8. http://pedsovet.org/ 

Педсовет.org 
15-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.zavuch.ru/methodlib/
http://www.liveinternet.ru/click
http://yandex.ru/cy?base=0&host=zavuch.ru
http://15.pedsovet.org/
http://15.pedsovet.org/
http://15.pedsovet.org/
http://15.pedsovet.org/
http://15.pedsovet.org/


9. 
http://conseducenter.ru/index.php/npf1/79-
uslugi/204-izdanie-broshur 

Методическая копилка    
Статьи 
Материалы 
конференций 
Материалы конкурсов 
Педагогические чтения 

Услуги    
Конференции 
Конкурсы 
Всероссийская 
предметная Интернет-
олимпиада "Новое 
достижение" 
Публикация статей в 
журнале ВАК 
Электронный журнал 
"Профессиональная 
инициатива" 

http://conseducenter.ru/index.php/article
http://conseducenter.ru/index.php/materialy1
http://conseducenter.ru/index.php/materialy1
http://conseducenter.ru/index.php/materialy2
http://conseducenter.ru/index.php/pedagogchtenya
http://conseducenter.ru/index.php/conferences
http://conseducenter.ru/index.php/konkur
http://conseducenter.ru/index.php/newreach
http://conseducenter.ru/index.php/newreach
http://conseducenter.ru/index.php/newreach
http://conseducenter.ru/index.php/newreach
http://conseducenter.ru/index.php/public-vak
http://conseducenter.ru/index.php/public-vak
http://profesiniciative.ru/
http://profesiniciative.ru/
http://profesiniciative.ru/


http://конкурс.net/oplata.html 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Всероссийские (с международным 
участием) творческие дистанционные 

конкурсы и конференции для педагогов 
и учащихся. Публикация в сетевом 

издании "Вестник образования, науки и 
техники" 

http://конф.net/index.html
http://конф.net/index.html
http://конф.net/index.html


ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 
ЛУЧШИЙ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
 
ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 
ЛУЧШИЙ САЙТ ПЕДАГОГА 
 
ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА 
 
ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 
 
ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ 
 
ЛУЧШИЙ УРОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 
ЛУЧШИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК 
 
ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ УРОК 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА 
 
ЛУЧШЕЕ ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
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