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Портфолио учителя – это способ фиксирования, накопления

материалов, демонстрирующих уровень профессионализма

педагога и умение решать задачи своей профессиональной

деятельности. Портфолио показывает уровень подготовленности

преподавателя и уровень активности в учебной и внеучебной

деятельности.

Электронное портфолио – это веб-базированный ресурс, сайт

учителя, который отражает индивидуальность и

профессиональные достижения владельца. Это один из

мощнейших инструментов самоорганизации и самодиагностики

профессионального роста педагога.



1. объем информации в нем шире и разнообразнее;

2. информация охватывает не только все аспекты деятельности 

преподавателя, но и нормативно-правовую и справочную основу этой 

деятельности;

3. навигация по разделам выполняется проще, нагляднее и быстрее;

4. в дальнейшем электронное портфолио может стать технологией 

планирования профессиональной карьеры и эффективным средством 

развития. Объясняется это тем, что оно содержит больше информации 

для понимания, чем стандартное резюме, и позволяет увидеть уровень 

подготовки и весь спектр умений и способностей педагога;

5. работа по формированию своего электронного портфолио

приравнивается ко 2-му уровню ИКТ-компетентности, что учитывается 

при аттестации педагогов.



1. Демонстрация наиболее значимых результатов 

практической деятельности. 

Портфолио позволяет проанализировать, обобщить и 

систематизировать результаты своей работы, 

объективно оценить свои возможности и 

спланировать действия по преодолению трудностей и 

достижению более высоких результатов.

2.Это альтернативная форма оценки 

профессионализма и результативности работы 

педагога при проведении экспертизы на соответствие 

заявленной квалификационной категории.



1. Информация "от себя" 

а) формулировка педагогической философии педагога 

через описание собственной деятельности.

б) видеозапись занятия педагога, материалы, 

подтверждающие эффективное использование 

технических средств обучения.

2. Информация "от других" 

а) рекомендательные письма, отзывы коллег, 

учащихся, родителей о программе, стиле проведения 

занятий, внеучебной деятельности и т.д.

б) примеры учебных мероприятий - достижения 

учащихся, результаты исследовательской работы 

учащихся, примеры работ учащихся и т.д.



1. портфолио достижений

2. портфолио тематическое

3. рефлексивное портфолио

4. портфолио методическое

5. портфолио информационное

6. портфолио проблемно-исследовательское

7. портфолио комплексное



1. портрет педагога

2. коллектор

3. результаты педагогической деятельности

4. научно-методическая деятельность

5. внеаудиторная деятельность

6. учебно-материальная база



1. http://edusite.ru

2. http://netfolio.ru

3. http://uchportfolio.ru

4. http://portfolioteka.ru/

5. http://4portfolio.ru/

6. https://sites.google.com/

7. http://ru.jimdo.com/

8. http://multiurok.ru/
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Через год после начала формирования 

портфолио педагог может использовать материалы 

электронного портфолио в деятельности, 

осуществлять постоянный мониторинг 

собственных педагогических достижений, 

проводить внутренний аудит и определять 

перспективы к завершению межаттестационного

периода.

Через 2-3 года - видна эффективность данной

системы через ее объективность и периодичность.



- неприятие данной формы некоторыми 

педагогами, т.к. процедура заполнения портфолио

может показаться трудоемкой, а структура –

несколько громоздкой;

- различное понимание критериев оценки 

материалов, помещенных в портфолио;

- разночтения при расшифровке смысла критерия 

оценки материалов;

- бессистемная работа с портфолио.




