
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое портфолио? 

 

Портфолио в переводе с итальянского означает 

"папка с документами", "папка специалиста". 
 

Портфолио или портфель достижений - это способ 
накопления индивидуальных образовательных, 
профессиональных, творческих и личных достижений 
его владельца. 
 

Цель ведения портфолио педагогом: 

Проанализировать и представить значимые 
профессиональные результаты, обеспечить мониторинг 
профессионального роста. 

 

 

Портфолио – условие профессионального роста педагога 

Создание портфолио представляет собой процесс сбора и оформления 
необходимых образцов и продуктов педагогической деятельности, связанный 
с самооценкой педагогом её продуктивности. 

 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет: 

 реально представить результаты своего труда;  

 увидеть свои резервы; 

 иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию 

 

Что размещается в портфолио педагога 

 информация о нем, о его семье и увлечениях в свободное от работы время, 

 коллекция дипломов, благодарностей, удостоверений педагога и 
информация об участиях в олимпиадах и конкурсах его воспитанников; 

 копилка методических достижений; 

 список публикаций; 

 информация об участии в конференциях, круглых столах, семинарах; 

 демонстрация индивидуальных или коллективных достижений педагога и 
его воспитанников; 

 

 



 отзывы администрации ДОУ, коллег, родителей; 
 творческие достижения и многое другое. 
 

Что это дает педагогу? 

 повышается объективность оценки профессиональной деятельности; 
 систематизируются результаты работы педагога; 
 выявляются перспективы для дальнейшего саморазвития; 
 появляется стимул и мотивация; 
 профессиональному росту и совершенствованию. 

 
 

Что представляет собой веб-портфолио 

Веб-портфолио это: портфолио + закрытое от посторонних глаз персональное 
интернет-пространство (копилка файлов в "облаках", записные книжки и пр.) 
+ социальная сеть.  
 
 

 



Понятие «Веб-портфолио» 

 

 

 

 

 

 



Зачем веб-портфолио вопситателю ДОУ? 

Используйте веб-портфолио для: 

 систематизации значимых результатов во всех видах деятельности 
(профессиональной, творческой, общественной); 
 самопрезентации себя, своих успехов, своих идей и инноваций, своих 
методических наработок; 
 профессионального развития, общения с коллегами, обмена опытом; 
 организации дистанционного общения с родителями и коллегами. 
 

Делитесь своими веб-страничками в 

социальных сетях, расскажите миру о своих   успехах и 

достижениях. 

 

 

 

 

Что представляет собой веб-

портфолио 

Веб-портфолио в информационно-образовательной сети это: 

 копилка ваших успехов и достижений, которая включает: 

• комплект веб-страничек, каждую из которых вы сможете открыть для 

просмотра или закрыть по своему усмотрению, представить для обсуждения в 

сообщество, поделиться в других социальных сетях; 

• красочное, мультимедийное представление результатов в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, общественной и 

пр.; 

• набор материалов, который продемонстрирует педагогический опыт, 

методические достижения, успехи воспитанников и позволит оценить уровень 

профессионализма. 

Во- вторых, закрытое пространство в облаке. 

Как лучше его использовать? 

• конспекты, отчеты, результаты ваших работ, работы воспитанников, аудио- 

и видеоматериалы, фотографии, грамоты, сертификаты и др., 

• Заполняйте и размещайте в своем веб-портфолио резюме, планы работы 

 



 это образовательная онлайн платформа для общения, взаимодействия с 

воспитанниками и коллегами. 

Это возможность собрать и систематизировать результаты вашей 

деятельности, организовать онлайн обсуждение сложных вопросов 

воспитания, это портал для представления портфолио дошкольника. 

Разместите на страничках портфолио: 

 

• дипломы, удостоверения, свидетельства и сертификаты о повышении 

квалификации, личные грамоты и грамоты Ваших воспитанников;  

• разработанные лично или с Вашим участием методические разработки 

ОД, учебно-методические материалы;  

• учебно-информационные ресурсы  (текстовые файлы, презентации и 

фотографии, видео и анимационные ролики, список используемых в 

воспитательном процессе электронных образовательных ресурсов, 

ссылки на информационно-образовательные ресурсы сети Интернет),   

• информацию о методических работах, список конференций, семинаров, 

круглых столов, в которых принимали участие. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Первая страничка – это «вход» в ваш личный мир. Именно 

эту страничку увидит каждый человек, который заходит  к Вам 

«в гости». Помогите всем,  посетителям Вашей  главной 

странички  понять с кем  они имеют дело. 

На первой/главной страничке портфолио указывается:  

 Фамилия, имя, отчество учителя.  

 Полное название образовательного учреждения.  

 Образование, название ВУЗа.  

 Стаж работы, резюме.  

 Основные награды.  

 Квалификационная категория. 

 Период, за который представлены документы и 

материалы. 

Дополнительно:   

расскажите о себе, приложите ссылку на 

страничку, где изложено Ваше педагогическое 

кредо в виде педагогической концепции или  

эссе 

  

 



 



 

Страничка  «Методические достижения» 

или «Методическая копилка» 

   Эта страничка содержит методическое обеспечение учебного 

процесса в текстовом, графическом, мультимедийном формате, 

презентации и фотографии, видео и анимационные ролики с 

записями Ваших занятий, ссылки на полезные образовательные 

ресурсы  интернет, ссылки на электронные образовательные 

ресурсы по изучаемой дисциплине.  

Важно!  

Странички для аттестации рекомендуется заполнять по 

годам.   

Заполняем странички  и размещаем на них: 

   • разработанные лично или с Вашим  участием программы,   

• конспекты, технологические карты ОДтехнологические 
карты ОД  

 • учебно-методические материалы: презентации к ОД, задания 
для самостоятельной проработки материала,  примеры,  

• список используемых в образовательном процессе 
электронных образовательных ресурсов,   

• ссылки на информационно-образовательные ресурсы сети 
Интернет, на анимационные ролики,   

• ваши личные видео записи или записи занятий/лекций 
других педагогов.  



 

Страничка  «Достижения» 

 Эта страничка содержит информацию о Вашей работе, 

результаты  этой работы. Регулярно обновляйте на этой 

странице:   

• список научных работ,   

• список конференций, семинаров, круглых столов, в которых 

принимали участие; Вы лично или Ваши ученики;  

• документальные подтверждения участия в профессиональных 

конкурсах разных уровней,  грантах.  

Видео или аудио записи вашей  деятельности, пояснений 

предствляемого материала.  
  

Важно! Положительное впечатление от Вашего портфолио  

усилят комментарии Ваших коллег и родителей на страничке 

портфолио. 

 

Страничка  «Сведения о повышении квалификации» 

 Разместите  следующую информацию:  

• обучение  по программа дополнительного профессионального 

образования, где обучались, ваши впечатления;  

• участие в  муниципальной методической работе;  

• участие в работе школьных методических структур;  

• тема самообразования, формы представления его результатов 

 

 



Страничка  «Результаты образовательной деятельности»  

  • показатели качества знаний воспитанников за последние 

5лет; 

 • сведения о воспитанниках  – победителей конкурсов, 

олимпиад,  викторин, соревнований;  

Важно!  Обратите внимание на качество представленных 

работ, представленных на каждой страничке портфолио.  Скан-

копии документов, фотографии, рисунки. Анимационные ролики 

и видео должны быть хорошего качества.   

Страничка  «Взаимодействие:  с воспитанниками, родителями»  

Представляется следующая информация  о достижениях 

воспитанников в самых разных областях деятельности за 

последние пять лет:  

 • информация об участии воспитанников в мероприятиях,  

проектах; 

 • сведения о работе с родителями и др.   

Страничка  «Обобщение педагогического опыта» 

 Укажите на каком уровне и где было обобщение опыта: 

международном, всероссийском, муниципальном, 

региональном.   

 В портфолио достижений важно продемонстрировать:  
 • полноту, разнообразие и убедительность материалов, 
отражающие основные направления и виды деятельности; 
 • ориентированность на выбранную педагогическую 
концепцию. 
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