
Содержание портфолио 

 

Раздел 1 Сведения о себе 

Раздел 2 Владение современными методами и технологиями  

Раздел 3 Вношу личный вклад в развитие образования 

Раздел 4 Обеспечиваю стабильные результаты 

Раздел 5 Инновационная деятельность – обобщение и 

распространение опыта  



 

Содержание портфолио 

 

1 раздел. Сведения о себе включает в себя: 

- визитную карточку; 

- документы, подтверждающие личные достижения: дипломы, 

грамоты, благодарственные письма; 

- копии свидетельств, сертификатов о повышении квалификации; 

- копия паспорта; 

- копия справки о смене фамилии,  

-дипломы об образовании; 

- копия аттестационного листа. 

НОВОЕ: для аттестуемого: в портфолио прикладываются копии 

заявления на категорию, приложение к нему, аттестационные материалы 

(лист самооценки, экспертное заключение, результаты экспертной оценки с 

листовой диаграммой). 

2 раздел. Владение современными методами и технологиями 
включает: 

- не менее трех конспектов занятий и мероприятий с аннотациями (в 

аннотации описать педагогические технологии, применяемые в 

образовательном процессе). 

3 раздел. Вношу личный вклад в развитие образования включает: 

- разработанные и проведенные мастер-классы; 

- реализуемые дополнительные общеобразовательные программы; 

- созданную методическую продукцию; 

- выступления. 

В документах проставить дату выступления, создания, разработки или 

проведения. 

4 раздел. Обеспечиваю стабильные результаты (грамоты и 

дипломы обучающихся, сведения о мониторинге, фотографии, статьи из 

газет и журналов, видеоролики о достижениях детей). 

5 раздел. Инновационная деятельность – обобщение и 

распространение опыта включает: 

- публикации в журналах; 

- публикации сборниках конференций,  

- публикации на сайтах педагогических сообществ.  

 

Портфолио так же записывается на диске и хранится 5 лет в 

электронном виде в методическом кабинете Учреждения. 

 

 

 

 



Образец 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Бузулука «Центр детского творчества «Радуга» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио профессиональной деятельности 

 

 

 

Аттестационные материалы 

Щекочихиной Елены Васильевны, 

педагога дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузулук, 2010-2015  



Образец 

 

Аннотация к занятию  

на тему «Создание страничек Web-сайта с помощью языка HTML» 
 

Занятие на тему «Создание страничек Web-сайта с помощью языка 

HTML» по дополнительной образовательной программе «Информ@шка» 

проводится с применением здоровьесберегающих, информационных 

технологий и технологии дифференцированного обучения. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка) обеспечивает 

наглядность; привлекает большое количество дидактического материала; 

повышает объѐм выполняемой работы на занятии; обеспечивает высокую 

степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к воспитаннику, 

применяя разноуровневые задания). 

Занятие с применением элементов поисковых методик, проводится с 

опорой на субъективный опыт обучающихся. В ходе занятия спроектированы 

типы общения, подчинѐнные целям мероприятия, воспитанникам 

предоставляется возможность проявить индивидуальную избирательность, 

формы сотрудничества между обучающимися применяются с учѐтом их 

оптимального личностного взаимодействия. 

Стимулирующим принципом здоровьесберегающих технологий 

является приоритет заботы о здоровье детей. Элементы 

здоровьесберегающих технологий реализуются педагогом на мероприятии 

через проведение физкультминуток. 

Использование игровых технологий помогает педагогу 

активизировать и интенсифицировать деятельность обучающихся. В их 

основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. 

Применяемые образовательные технологии подобраны педагогом 

рационально и способствуют повышению качества организации и 

проведения занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Визитная карточка педагога дополнительного образования 

 
 

ФИО 

 

 

Нелюбова Анна Михайловна 

 

 

Дата рождения 

 

16.09.1974 г. 

 

 

Должность педагог дополнительного 

образования муниципального 

образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детей города Бузулука 

«Центр детского творчества «Радуга» 

 

Образование (учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Самарская государственная академия 

культуры и искусств, преподаватель, 

артист оркестра, 1999 год. 

Стаж педагогической работы 18 лет 

 

 

Стаж работы в данном учреждении 16 лет 

 

 

Квалификационная категория первая 

 

 


