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        Вопрос создания портфолио учителя – вопрос не новый.  

        В современных условиях нужно учесть следующие положения: 

 

• Комплексный характер проектов модернизации образования 

обуславливает необходимость внедрения новых форм предъявления 

результатов педагогического труда профессиональному сообществу и 

родителям, которые не должны сводиться к традиционным 

формальным показателям аттестации учителей. 

• Учитель – главный источник качества обучения, развития и воспитания 

школьника.  
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      Диагностика и оценка профессионального мастерства 

учителей выступает средством повышения качества образования. 

Тем более, что в настоящее время идёт внедрение 

профессионального стандарта педагога, который, по мысли 

авторов, предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической 

деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при 

приёме на работу и при аттестации, для формирования 

должностных инструкций и т.д.  
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    В самом общем смысле, требования, предъявляемые к педагогу 
самим процессом аттестации, являются важнейшим 
мотивационным фактором роста его профессиональной 
компетентности, повышения уровня психолого-
педагогической и информационно-методической готовности.        
    В процессе аттестации происходит выявление степени 
состоявшегося  профессионального развития, а присвоенная 
квалификационная категория свидетельствует о реально 
достигнутом уровне педагогического мастерства, наличии 
профессионально необходимых способностей.  
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   Мировой и отечественный опыт оценивания качества труда 
педагога свидетельствует, что рациональным и объективным 
методом предъявления результативности профессиональной 
деятельности  является портфолио педагога. 

     Выделяют несколько видов профессионального 
портфолио учителя: 

• Портфолио достижений – в данном случае наибольший 
акцент нужно сделать на документы, подтверждающие 
успехи деятельности педагога. 

• Презентационное портфолио – необходимо при 
поступлении на новое место работы, особенно в тех 
случаях, когда заработная плата назначается по итогам 
собеседования. 

• Тематическое портфолио – в этом варианте акценты 
расставляются на тематические обособленные творческие 
работы в разных сферах деятельности. 

• Комплексное портфолио – объединяет в себе 
вышеперечисленные виды портфолио и пригодное для 
опыта учителя школы.  
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     Таким образом, портфолио – это набор материалов, 
демонстрирующий умение учителя решать задачи своей 
профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику 
профессионального поведения и предназначенный для оценки уровня 
профессионализма работника.  

Если исходить из данного определения, то одной из наиболее 
адекватных вышеназванной задаче форм проведения 
аттестационных испытаний является презентация портфолио. В 
этом случае можно оценить не только профессиональные знания 
педагога, но и остальные составляющие профессиональной 
компетенции, например, умение решать проблемы в своей 
профессиональной деятельности, соответствовать новым 
профессиональным требованиям. 
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Существенным здесь является перенос акцента с внешней 
экспертизы и контроля на самоконтроль и проектирование своей 
профессиональной траектории. Педагог осуществляет проект 
собственного профессионального развития, который имеет 
долговременный характер, соответствующий современной идеологии 
обучения в течение всей жизни, и результаты которого он 

представляет на рассмотрение экспертов. 
Портфолио позволяет: 
• проанализировать и представить значимые результаты, 

достигнутые учителем в разнообразных видах профессиональной 
деятельности; 

• обеспечить мониторинг профессионального роста;  
• оценить работу учителя по теме самообразования, характера его 

деятельности; 
• сформировать и развивать навыки рефлексии.  
Важно,  чтобы учитель проанализировал свою работу, собственные 
успехи, обобщил и систематизировал педагогические достижения, 
объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления 
трудностей и достижения более высоких результатов.  
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     Я думаю, что именно такая модель подготовки к аттестации 
позволит учесть многоаспектность, многомерность педагогического 
процесса, его инновационную направленность. 
 
Цели введения портфолио как инструмента мониторинга 
профессиональных достижений:  
• оценочно-стимулирующая;  
• развивающая по отношению к учителю;  
• развивающая по отношению к образовательной ситуации. 
     
Портфолио позволяет учитывать все многообразные достижения, 
фиксировать промежуточные и конечные результаты в самых разных 
видах деятельности: образовательной, творческой, социальной, 
коммуникативной.  
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    Портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать важные задачи:  
 
• поддерживать высокий уровень мотивации;  
• поощрять активность и самостоятельность;  
• расширять возможности обучения и самообучения;  
• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 
• обеспечивает накопление информации, необходимой для 

повышения или подтверждения квалификационной категории 
учителя,  своевременной фиксации реальных изменений и роста 
мастерства педагога.   
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Региональным научно-методическим центром экспертной оценки 
педагогической деятельности ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» была разработана региональная 
модель аттестации, определяющая  перспективные направления 
профессионального развития педагогических работников 
образовательных учреждений Московской области.  
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-
tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti?  
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В связи с этим в портфолио можно выделить следующие разделы, 
в соответствии со структурой экспертного заключения и 
приложения. 
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Структура ЭЗ и приложения дают возможность педагогу 
эффективно построить траекторию педагогического развития и 
подготовки к аттестации. Изучив методические рекомендации по 
аттестации, список рекомендуемых мероприятий  каждый педагог 
может проанализировать свою педагогическую деятельность и, как 

следствие, результаты аттестации. 
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Вид заполнения приложения 
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Мониторинг профессиональной деятельности при аттестации 
посредством портфолио позволяет: 

учителю реально представить результаты своего труда; увидеть 
свои резервы; иметь стимул к самосовершенствованию; освоить 
технологию работы с портфолио с позиции учащегося. 

администрации осуществлять непрерывную диагностику 
результатов труда педагогов; способствовать развитию 
профессиональной карьеры, развивать навыки рефлексивной 
деятельности, поддерживать и стимулировать мотивацию 
педагогов к саморазвитию. 

Реализация предлагаемого подхода к аттестации позволяет 
вовлечь в процесс управления качеством образования всех 
участников образовательного процесса – педагогов, 
обучающихся, родителей, государственные структуры.   
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