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«Публичная презентация общественности и профессиональному сообществу результатов 

педагогической деятельности». 

Специфика современной системы образования состоит в том, что она должна быть способна не 

только вооружать обучающегося знаниями, но и формировать у него потребность в непрерывном 

самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями, создавать возможности для 

отработки умений и навыков самообразования. Современные тенденции социально-экономического 

развития России заставляют переосмыслить цели школьного образования, соответственно по-новому 

сформулировать и планируемые результаты образования. Также инновации требуют изменения 

деятельности современного учителя, в том числе и организации его работы. Одним из направлений 

модернизации является необходимость введения дополнительных инноваций в школьную практику.  

К числу дополнительных инновационных изменений относится портфель индивидуальных 

достижений – портфолио, которое нужно не только обучающимся, но и учителю для оценки своей 

работы. Портфолио, в отличие от традиционных контрольно-оценочных средств, содержит более 

объективные данные, показывающие всестороннюю деятельность учителя: занятия на курсах, участие в 

социальной практике, в различных мероприятиях и т.д.  

Не секрет, что современному педагогу необходимо быть конкурентоспособным, уметь 

позиционировать себя. В этом ему сможет помочь подборка материалов, характеризующая уровень его 

квалификации и содержащая основные направления профессионального роста.  

Основанием для составления портфолио или презентации  могут также послужить желание и 

умение педагога предложить свой положительный опыт для ознакомления и внедрения в педагогическую 

практику. Ведь не секрет, что в деятельности педагога приходит такой момент, когда ему есть чем 

поделиться с другими, и он желает делать это. В настоящее время наблюдается большая активность 

современного учителя, следовательно, педагогу 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 современная школа нуждается в «новом» 

типе учителя - 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 связи с этим актуальной становится система инновационной 

оценки труда педагога - портфолио.  



В портфолио могут быть зафиксированы личные профессиональные достижения педагога в 

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

педагога в развитие системы образования России. Портфолио обеспечивает интеграцию количественной 

и качественной оценок, являясь при этом: - средством мониторинга профессионального роста учителя, 

отражающим уровень его компетентности и конкурентоспособности; - коллекцией дидактических, 

методических, инновационных, творческих материалов, предназначенных для более совершенной 

организации учебного процесса; - хорошим механизмом повышения качества школьного образования. 

Именно поэтому на современном этапе российского образования возникла необходимость использования 

портфолио как систематизации работы педагога и как технологии, позволяющей помочь решить 

проблему, связанную с объективным оцениванием профессионального роста учителя. 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 

необходимо создать электронное портфолио, которое объединит весь набор работ учителя и представит 

все аспекты его деятельности в виде полной картины. Так как далеко не каждый учитель сможет 

разработать электронный вариант самостоятельно, то есть потребность в разработке конструктора такого 

портфолио. 

(Слайд) 

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

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

(Слайд) 

Есть ресурсы, целью которых является исключительно размещение электронной презентации, 

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

регистрирования, возможность выбора дизайна). 

(Слайд) 

Говоря о публичной презентации следует решить немаловажный вопрос: по каким критериям 

составлять портфолио, презентацию? Какие именно критерии будут отражать опыт работы педагога 

наиболее емко, интересно? В последнее время подобных публикаций в сети много.  

В своей презентации я предлагаю несколько критериев, которые, на мой взгляд, могут дать 

некоторое представление о деятельности педагога. 

(Слайд) 

Критерий 1.     Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей   положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. 

(Слайд) 



На базе ГБУ «Импульс-Центр» подготовлены к печати сборники методических разработок уроков из 

серии «Учитель-учителю». Подготовлен  к печати  индивидуальный сборник «В помощь учителю». 

(Слайд)  

Критерий 2.  Высокие результаты внеурочной  деятельности обучающихся по учебному предмету. 

(Слайд) 

С 2012 года  являюсь руководителем школьного историко-краеведческого музея «Возрождение». В 

2014,2016 году музей был победителем и призером в номинациях «Лучший музей». Также музей 

неоднократно был награжден грамотами и дипломами за свою деятельность. На базе музея действует 

«Школа молодого экскурсовода». Ребята проводят обзорные экскурсии для обучающихся школы, 

выпускников, участвуют в создании проектов патриотической и социальной направленности. Большое 

значение имеет тот факт, что в самом музее собрано большое количество подлинников экспонатов, 

позволяющих живо представить тот или иной период в истории нашей страны и нашего края. Участники 

«Школы молодого экскурсовода» в 2014 и 2016 году стали победителями в окружном смотре - конкурсе 

школьных музеев. Помимо этого, они являются участниками городских и всероссийских конкурсов, 

посвященных деятельности поисковых отрядов школьных музеев.  

(Слайд) 

Критерий 3.  Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся (о победителях олимпиад, важной роли сетевого взаимодействия  с ВУЗами, 

дополнительном материале и заданиях для подобных детей). 

(Слайд) 

Критерий 4.  Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования различных  образовательных технологий,  в том числе 

дистанционных образовательных технологий или  электронного обучения. 

(Слайд – постепенно листаем 3 слайда) 

Педагог и обучающиеся обязаны принимать участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах. 

(Конкурсы: Олимпус, Рубикон, Мультитест и т.д.),(Конкурсы от издательств «Просвещение» - «Карта 

Памяти»), недавно начавшаяся акция молодежного Парламента ГосДумы РФ – «Каждый день горжусь 

Россией»). 

(Слайд) 

Критерий 5.  Непрерывность профессионального развития учителя. 

Можно разделить на подразделы. 



(Слайд) 

Характеристика индивидуальной модели развития профессиональных компетенций в контексте 

профессионального стандарта педагога 

Формирование модели моих профессиональных компетенций можно схематически представить 

следующим образом: 

2008 год - присвоена квалификация «Учитель истории»; 

2013 год – присвоена I квалификационная учителя истории и обществознания; 

2016 год – присвоена I квалификационная категория по должности «Педагог-библиотекарь»; 

С 2016 года  - магистрант Кафедры педагогики Высшей школы ВПО ГБУ «Оренбургский 

государственный педагогический университет» по направлению «Менеджмент в образовании» 

(Слайд) 

Своевременность, актуальность содержания, многообразие форм и эффективность повышения 

квалификации. (Говорим о повышении квалификации) 

(Слайд) 

Совершенствование профессионального мастерства педагога посредством участия в научно-

практических семинарах, тренингах, конференциях, в деятельности педагогических клубов, 

ассоциаций, сетевых сообществ педагогов 

(2 слайда ) 

(Слайд) 

Результативность участия в других профессиональных конкурсах регионального и всероссийского 

уровней 

 (Слайд) 

Конечно, кому как не историкам знать, что каждый новый этап 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. 

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

быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


