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В связи с изменениями в системе российского образования, лейтмотивом которых является его 

открытость и доступность, с учетом  желаний общества и родителей наблюдать за работой 

образовательной организации и педагогов, оценивать ее с точки зрения видов и качества предоставления 

образовательных услуг, к педагогу и администрации ОО  предъявляются новые требования.  

Это нашло свое отражение в официальных документах: в законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, новых стандартах и требованиях. 

К числу инновационных изменений, происходящих сегодня в образовании - относится портфель 

индивидуальных достижений – портфолио, который сегодня необходим не только обучающимся, но и 

педагогу.  

В регионах России, в т.ч. и в Оренбургской области, при прохождении аттестационных процедур у 

педагога в обязательном порядке просят предоставить  портфолио - для понимания и оценки комиссией и 

аттестуемым собственной педагогической деятельности с целью осознания профессиональной позиции в 

условиях инновационной образовательной стратегии государства.  

(Слайд) 

Электронный вариант портфолио имеет ряд неоспоримых преимуществ перед бумажным, 

поскольку:  

 объем информации в нем представлен шире и разнообразнее;  

 информация охватывает не только все аспекты деятельности работника, но и нормативно-

правовую и справочную основу этой деятельности;  

 навигацию по разделам выполнять проще, нагляднее и быстрее;  

 в дальнейшем электронная версия 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 работника. 

 компактна, будущему работодателю или аттестационной / конкурсной  комиссии можно отправить 

ссылку на ресурс. 

Результаты экспериментов, проводимых Министерством образования и науки РФ по созданию 

портфолио показали, что наиболее эффективными и востребованными являются комплексные 

портфолио, представляющие собой совокупность различных блоков, таких как:  

 Портрет педагога,  

 Достижения,  

 Педагогический опыт, квалификация,  

 Работа с обучающимися 

  Разнообразные виды работы  педагога. 

 Смысла отрицать эффективность электронного портфолио нет. Это наглядно, удобно и 

достаточно надежно. Материалы легко редактируются и совершенствуются. Электронный портфолио - 

один из мощнейших инструментов самоорганизации и самодиагностики профессионального роста 

педагога. 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. 

Современному педагогу необходимо быть конкурентоспособным, уметь позиционировать себя 

публике вообще и профессиональному сообществу – в частности. В этом ему сможет помочь подборка 

материалов, характеризующая уровень его квалификации и содержащая основные направления 

профессионального роста.  

(Слайд) 

Электронный вариант портфолио позволяет представить динамику развития ОО в целом, и 

каждого педагога в - отдельности. 



Не секрет, что в деятельности педагога приходит такой момент, когда ему есть чем поделиться с 

другими, и он желает сделать это. В настоящее время наблюдается большая активность современного 

педагога, следовательно, ему все чаще приходится выполнять огромное количество различных проектов, 

печатных работ, принимать участие на окружных и городских мероприятиях, выступать на 

конференциях, демонстрировать свои методические разработки. Все это необходимо обобщить и 

систематизировать, чтобы верно выстроить стратегию дальнейшего профессионального роста и развития. 

Необходимо также отметить тот факт, что современное образование нуждается в «новом» типе педагога - 

творчески думающего, владеющего современными методами и технологиями образования, приемами 

психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного конструирования педагогического 

процесса в условиях конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный 

результат.  

В портфолио могут быть зафиксированы личные профессиональные достижения педагога в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его обучающихся, вклад 

педагога в развитие системы образования России.  

Спектр деятельности современного педагога может быть настолько широк, что собрать воедино 

все результаты учебной и результаты внеурочной деятельности в одном документе просто невозможно. В 

этом случае как раз и необходимо создать электронный  портфолио, который объединит весь набор работ 

педагога и представит все аспекты его деятельности в виде полной картины. Так как далеко не каждый 

педагог сможет разработать электронный вариант самостоятельно, то есть потребность в разработке 

конструктора такого портфолио. 

Помощниками в такой работе несомненно могут стать уже готовые информационные ресурсы, 

подобную услугу предоставляют сайты «Инфоурок», «ПРОшколу». 

(Слайд, листаем) 

Есть ресурсы, целью которых является исключительно размещение электронной презентации, 

портфолио учителя. Пример таких ресурсов: «Нэтпортфолио», «УчПортфолио.ру». (Рассказ о правилах 

регистрирования, возможность выбора дизайна). 

(Рассказ о возможностях данных ресурсов для СПО + «раздатка») 

Сеть многочисленна, популярна, это позволит Вам представить компетентному 

педагогическому сообществу результаты своих достижений, обсудить актуальные вопросы 

образования, взять что-то новое из портфолио других участников) 

Следует решить немаловажный вопрос: по каким критериям составлять портфолио?  Какие 

именно критерии будут отражать опыт работы педагога наиболее емко, интересно? В последнее время 

подобных публикаций в сети много.  



(Слайд - Разделы) 

 

В своей презентации я предлагаю несколько разделов, которые, на наш  взгляд, могут дать 

некоторое представление о деятельности педагога. 

Раздел 1.   Сведения о педагоге. 

Раздел 2.  Сведения об образовании. 

Раздел 3.  Современные образовательные технологии и методики.  

Учебно-методические разработки для преподавателей и обучающихся, подтверждающие 

использование современных образовательных технологий 

Раздел 4. Продуктивность и эффективность методической деятельности (Выступления на научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, обучающих семинарах по новым 

образовательным технологиям и методикам, Проведение открытых  занятий, мероприятий, 

мастер-классов, публикации и  др.) 

Раздел 5.  Участие в проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Раздел 6. Участие в профессиональных конкурсах. 

Раздел 7. Награды 

Раздел 8. Профессиональное развитие (повышение квалификации) 

Раздел 9. Эффективность и продуктивность образовательной деятельности 

Раздел 10. Внеурочная деятельность 

Конечно, кому как не педагогам знать, что каждый новый этап в истории нашей страны приносит нам 

изменения, к которым мы подстраиваемся, с которыми мы сживаемся. Одно из требований при 

аттестации и учета успешности современного педагога является обязательная презентация и 

диссеминация своего опыта. Это уже стало нормой. Конечно же, в основе всех наших профессиональных 

достижений лежит несомненная верность профессии, желание самосовершенствоваться, оставаться 

актуальными и интересными для своих учеников и педагогического сообщества. 

(Слайд) 

Поэтому, закончить свое выступление хотелось бы фразой Василий Осиповича Ключевского: 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому 

преподаёшь». 
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