
Методические рекомендации для педагогов 

 по составлению портфолио. 
                                 
  Содержание 

С чего же начать составление портфолио? 

1. Определение структуры портфолио. 

2. Определение времени работы над портфолио, места хранения. 

3. Сбор материалов. 

4. Презентация портфолио. 

Требования к оформлению портфолио 

Портфолио педагога 

У педагога должно быть «досье успехов», в котором отражается все важное, интересное и 

достойное из того, что происходит в его профессиональной жизни, 

аттестация,  систематизация деятельности педагога. 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет педагогу 

Подходы к построению портфолио 

РАЗДЕЛ I 

Портфолио документов - это сертифицированные (документированные) достижения, 

которые включают в себя: информация об авторе;  

Портфолио работ – это материалы, отражающие основные направления и виды 

деятельности; 

Портфолио отзывов - характеристики отношения педагога к различным видам 

деятельности представляются в виде текстов, отзывов о работе в творческом коллективе и 

др. 

Раздел II Достижения педагога 

Раздел III Научно-методическая деятельность 

Раздел IV Методическое оснащение образовательного процесса 

Раздел V Результаты педагогической деятельности / Достижения воспитанников 

Методическое портфолио включает в себя:  

 1. Общие сведения о педагоге:  

- ФИО;  

- год рождения;  

- образование (какое учебное заведение и когда окончил);  

- специальность;  

- стаж работы;  

- квалификационная категория;  

- разряд оплаты труда;  
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- копии документов, подтверждающих прохождение курсов, наличие учёных и почётных 

званий и степеней;  

- информация о государственных, региональных и  муниципальных наградах, поощрениях  

- другие документы (по усмотрению педагога).  

 2. Сведения о работе: 

- на какой возрастной группе работает;  

- дополнительные образовательные услуги.  

3. Сведения о повышении квалификации:  

- обучение  на курсах в ИПК;  

- участие в  муниципальной методической работе;  

- участие в работе дошкольных методических структур;  

- тема самообразования, формы представления его результатов.  

4.Результаты образовательной деятельности:  

- воспитанники данного педагога - победители конкурсов, фестивалей, соревнований.  

   - динамика  уровня  здоровья детей в группе, социализации        воспитанников   

     - сведения о работе с родителями и др.   

5. Опыт работы педагога, обобщённый на уровнях:  

- образовательного учреждения;  

     -  муниципальном;  

-  региональном.  

6. Участие в общественной жизни:  

- ДОУ;  

- поселения.  

7.Научно-методическая деятельность. Проведение научно-исследовательской работы. 

Результаты работы.  

8. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней,  результаты.  

Участие в грантах. Результаты.  

Портфолио может быть представлено:  

- мультимедийной презентацией опыта  

- буклетом  

- диагностикой за предшествующие годы  

Приложения:  

- доклад из опыта работы  

- конспекты разных форм работы с детьми  

- учебно-методическое информационное пособие  

- программа опытно-экспериментальной работы  

- авторская или адаптированная программа  

- консультации  

- работа с родителями  

- видеоряд  

- фото сессии  

- дипломы, грамоты, сертификаты  

 


