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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФОЛИО 

Рекомендации учителю для подготовки к аттестационному испытанию 

 

Идея использования портфолио в системе образования в последнее время получает 

широкое распространение. Однако, как правило, речь идет о портфолио учащегося. Напри-

мер, в рамках федерального эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования отмечается, что «изменения, произошедшие в содержании современного 

образования за последнее десятилетие… влекут за собой и изменение системы оценивания». 

При этом «Портфель личных достижений ученика», представляющий собой «подборку лич-

ных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления 

об отобранных материалах и своем продвижении», рассматривается как «средство предъяв-

ления собственных достижений ученика для их оценки»
1
. Портфолио как совокупность ин-

дивидуальных образовательных результатов («портфель учебных достижений», «накоплен-

ная суммарная оценка») предполагается сделать одной из основных «составляющих образо-

вательного рейтинга выпускника основной школы (в первую очередь, для случаев фактиче-

ского конкурса при формировании профильных 10-х классов и школ старшей ступени) наря-

ду с результатами итоговой аттестации»
2
. 

Таким образом, о портфолио учащегося речь заходит, когда обсуждается проблема 

обновления структуры и содержания общего образования вообще и системы оценки образо-

вательных результатов в частности. 

Вместе с тем как в мировой
3
, так и в отечественной

4
 практике портфолио рассматри-

вается не только как средство педагогической диагностики, но и как метод оценки профес-

сионализма педагогов. В этом случае портфолио – это набор материалов, демонстрирую-

щий умение учителя решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать 

стратегию и тактику профессионального поведения и предназначенный для оценки 

уровня профессионализма работника. 

В условиях модернизации системы общего образования обновляются профессиональ-

ные требования к педагогам, а именно переносится акцент с профессиональных знаний на 

уровень профессиональных компетентностей и субъектной позиции учителя в осуществле-

нии профессиональной деятельности. Следовательно, должны быть внесены изменения в со-

держание и формы квалификационных испытаний работников образования, которые должны 

отражать современные цели и задачи системы образования. 

Согласно действующему Положению, аттестация педагогических и руководящих ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений Самарской об-

ласти проводится на основе экспертной оценки уровня из квалификации, профессиональной 

компетенции, качества и результативности педагогической или управленческой деятельно-

сти. 

Задачей первого квалификационного этапа аттестации является оценка уровня про-

фессиональной компетенции педагога, которая состоит из профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, освоенных профессиональных способов деятельности (профессиональных 

                                                 
1
 О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в об-

щеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержа-

ния общего образования // Письмо Департамента общего образования МО РФ № 13-51-120/3 от 03.06.003. – С. 
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2
 Пинский А.А. Предпрофильная подготовка в 9-х классах: на пороге эксперимента // Профильная школа. – 

2003. – № 1. – С. 42-46. 
3
 Оценка и аттестация кадров образования за рубежом: Пособие для работников органов управления образова-

нием и образовательных учреждений / Под ред. Ю.С.Алферова, В.С.Лазарева. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. 
4
 Большая книга о маленькой школе / Под ред. Т.В.Светенко, И.В.Галковской. – Псков: ПГПИ, 2003. – С.242. 
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компетентностей)
5
 и субъектной позиции педагога как профессионала, выражающейся в 

умении ставить цели и решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать так-

тику и стратегию профессионального поведения, предполагающего «личностное развитие и 

совершенствование педагога». Если исходить из данного определения, то одной из наиболее 

адекватных вышеназванной задаче форм проведения аттестационных испытаний педагогиче-

ских работников является презентация портфолио педагога. 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. 

 

Портфолио представляет собой папку-накопитель, в которую помещаются материа-

лы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии, в том числе с пометками автора, и руко-

писные материалы). 

Представленные в портфолио материалы рассматриваются как свидетельства профес-

сионализма педагога. Поэтому педагогу, который рассматривает презентацию портфолио 

как предпочтительную форму прохождения аттестационного испытания, можно рекомендо-

вать в первую очередь познакомится с тем, какие профессиональные компетентности необ-

ходимо отразить в портфолио с помощью различных свидетельств. 
 

Требования к про-

фессиональным ком-

петентностям учите-

ля 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель должен 

обосновать выбор 

образовательной 

программы 

При выборе образова-

тельной программы 

учитель использует 

методические реко-

мендации 

При выборе образователь-

ной программы учитель ос-

новывается на результатах 

анализа альтернативы 

При выборе образователь-

ной программы учитель 

ориентируется на цели и 

задачи \ концепцию разви-

тия образовательного уч-

реждения 
Учитель должен 

обосновать выбор 

педагогических (об-

разовательных) тех-

нологий для дости-

жения планируемых 

образовательных ре-

зультатов 

При выборе педагоги-

ческих (образователь-

ных) технологий учи-

тель использует мето-

дические рекоменда-

ции 

При выборе педагогических 

(образовательных) техноло-

гий учитель учитывает пси-

холого-педагогические осо-

бенности учащихся 

При использовании педаго-

гических (образователь-

ных) технологий учитель 

ориентируется на результа-

ты апробации \ адаптации 

технологий в условиях сво-

его образовательного уч-

реждения 
Учитель должен ис-

пользовать средства 

педагогической ди-

агностики, адекват-

ные образовательным 

результатам 

Учитель использует 

средства диагностики 

или методики оценки 

таких образователь-

ных результатов, как 

знания, умений и на-

выки учащихся 

Учитель использует средст-

ва диагностики или методи-

ки оценки сформированно-

сти ключевых компетентно-

стей учащихся 

Учитель использует сред-

ства диагностики или мето-

дики оценки индивидуаль-

ных образовательных ре-

зультатов учащихся 

Учитель должен реа-

лизовывать основные 

направления регио-

нальной образова-

тельной политики 

Отдельные элементы 

деятельности учителя 

направлены на реали-

зацию одного из на-

правлений региональ-

ной образовательной 

политики 

Реализация одного из на-

правлений региональной 

образовательной политики 

проводится учителем в сис-

теме 

Учитель демонстрирует 

результаты реализации од-

ного из направлений регио-

нальной образовательной 

политики 

Оценка портфолио проводится в строгом соответствии с требованиями к квалифика-

ционной категории. Считается, что педагог успешно выдержал квалификационное испыта-

                                                 
5
 Все классификации профессиональных компетентностей педагога при терминологическом многообразии 

строятся на перечислении способностей осуществлять ту или иную деятельность (см. Н.В. Бланк, Н.А. Иппо-

литова, О.М. Красноярцева и т.д.), т.е. оспособленности человека теми или иными видами профессиональной 

деятельности. 
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ние в форме презентации портфолио, если его квалификация
6
 соответствует не менее чем 

трем требованиям. 

Портфолио должен состоять из 2-х частей. 

В состав первой (инвариантной) части входят: 

 материалы, в которых обосновывается выбор аттестуемым образовательной программы, 

 материалы, в которых обосновывается выбор аттестуемым педагогических (образова-

тельных) технологий, 

 материалы, содержащие обоснование применения аттестуемым в своей практике тех или 

иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов. 

Во второй части портфолио представляются материалы, которые свидетельствуют о 

реализации аттестуемым одного из основных направлений региональной образовательной 

политики
7
: 

 реализация компетентностно-ориентированного подхода к образованию, 

 использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных техно-

логий, 

 применение здоровьесберегающих технологий, 

 интеграция детей с особыми нуждами в массовую школу. 

 

Следует особо отметить, что некоего образца портфолио или исчерпывающего пе-

речня материалов, входящих в него, не существует и не может существовать. Портфолио 

должен отражать субъектную позицию аттестуемого как профессионала, которая выражается 

в умении решать профессиональные задачи, используя профессиональные знания и умения, 

различные освоенные способы деятельности. При этом способы решения профессиональных 

задач, тактика и стратегия профессионального поведения педагога могут существенно отли-

чаться. 

К числу материалов, которые могут войти в портфолио, можно отнести, например, 

пояснительную записку к образовательной программе, по которой работает учитель, если в 

ней приведены ссылки на методические рекомендации (если аттестуемый претендует на вто-

рую квалификационную категорию) или результаты сравнительного анализа двух или не-

скольких образовательных программ (если аттестуемый претендует на первую квалификаци-

онную категорию). Об использовании учителем различных средств педагогической диагно-

стики образовательных результатов могут свидетельствовать разного рода оценочные мате-

риалы, только необходимо, чтобы для комиссии было очевидно, как измеряются \ оценива-

ются результаты. Например, если учитель претендует на первую квалификационную катего-

рию, в портфолио можно включить результаты выполнения учащимся компетентностно-

ориентированных тестов, листы оценки сформированности ключевых компетентностей уча-

щихся, заполненные листы портфолио проектной деятельности учащихся с комментариями 

учителя. 

Гораздо сложнее привести пример стандартного документа, в котором учителем 

обосновывается выбор педагогических (образовательных) технологий. Вероятно, это единст-

венный случай, когда текст с подобным обоснованием должен быть создан специально. 

Отбор материалов во вторую – вариативную – часть портфолио во многом зависит от 

того, какое из основных направлений региональной образовательной политики реализуется 

учителем. Так, если педагог претендует на вторую квалификационную категорию, то в порт-

фолио могут быть приведены задания для самостоятельной работы учащихся с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий или описание модельных занятий с 

учащимися с использованием информационно-коммуникационных технологий с коммента-

                                                 
6
 В данном случае под квалификацией понимается нормативно заданная модель профессиональной компетент-

ности. 
7
 Эта часть портфолио является вариативной в том смысле, что педагогу необходимо представить материалы 

только по какому-либо одному направлению. 
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риями учителя. Эти материалы будут свидетельствовать о том, что отдельные элементы в его 

деятельности направлены на реализацию такого направления региональной образовательной 

политики, как использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий. 

При подготовке портфолио следует помнить о том, что, согласно требованиям к нему, 

каждый отдельный материал должен датироваться. В связи с этим возникает вопрос, мате-

риалы за какой период представляются в портфолио. Идеальный вариант – если в портфолио 

включены материалы за время, прошедшее с момента прошлой аттестации. Однако посколь-

ку портфолио – это новая форма прохождения аттестационного испытания, маловероятно, 

чтобы материалы для него готовились заранее. На наш взгляд, в портфолио должны войти 

материалы, отражающие работу учителя как минимум на протяжении одного учебного года. 

Все материалы, которые вошли в портфолио, должны найти отражение во введении 

(пояснительной записке). Во введении (пояснительной записке) необходимо пояснить, ка-

кие материалы включены в портфолио, и обосновать, что именно эти материалы являются 

свидетельствами профессионализма аттестуемого. При этом важно, чтобы обоснование вы-

страивалось относительно требований к заявленной педагогом квалификационной категории. 

Помещение в портфолио не обоснованных педагогом материалов снижает ценность свиде-

тельств профессионализма аттестуемого. 

Объем введения (пояснительной записки) – не менее 3 и не более 6 страниц, (шрифт 

Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал полуторный). 

При оформлении портфолио следует учитывать основные требования. Так, обяза-

тельно наличие четко сформулированного оглавления (с наименованиями материалов, номе-

рами страниц и т.п.). 

Общий объем материалов портфолио должен быть не менее 30 и не более 70 страниц 

формата А-4.  

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Представленные в портфолио материалы должны свидетельствовать о том, что: 

Портфолио представляется аттестуемым в соответствующую аттестационную ко-

миссию не позднее чем за 2 недели до квалификационного испытания. 

С содержанием портфолио должны ознакомится заранее не менее двух членов экс-

пертного совета. 

Для презентации методического портфолио аттестуемому отводится не более 10 ми-

нут. В ходе презентации аттестуемый должен обосновать, как представленные материалы 

свидетельствуют о его профессиональной компетентности. Вопросы к аттестуемому могут 

касаться только представленных в портфолио материалов. 

Решение принимается голосованием на основании критериев оценивания, 

утверждаемых министерством образования и науки Самарской области. В случае равенства 

голосов решение принимается в пользу аттестуемого. 
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Приложение 

 

ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 
 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. Обязательными требования к портфолио и основаниями для начала работы эксперта яв-

ляются: 

- наличие введения (пояснительной записки), в которой указано, какие материалы 

включены в портфолио; 

- обоснование, почему данные материалы являются свидетельствами профессионализ-

ма педагога (в соответствии с требованиями к заявленной квалификационной катего-

рии); 

- соответствие материалов второй части портфолио одному из основных направлений 

региональной образовательной политики
8
. 

2. Оценка проводится членами аттестационной комиссии в процессе квалификационного 

испытания на основе бланков оценки. Оценка производится в соответствии с требованиями к 

квалификационной категории на основании показателей бинарным способом. Педагог ус-

пешно выдержал квалификационные испытания, если на основании показателей представ-

ленные в портфолио материалы соответствуют не менее чем трем требованиям. 

3. До начала процедуры квалификационных испытаний не менее чем два члена аттестаци-

онной комиссии должны ознакомиться с материалами методического портфолио.  
 

ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аттестуемый, претендующий на вторую квалификационную категорию, должен пред-

ставить в портфолио материалы, которые свидетельствуют о том, что он: 

 при выборе образовательной программы использует методические рекомендации; 

 при выборе образовательной технологии использует методические рекомендации; 

 корректно использует средства педагогической диагностики для оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; 

 реализует одно из направлений региональной образовательной политики в отдельных 

элементах своей деятельности. 

 

Основания для работы эксперта  

по оценке методического портфолио учителя: 
+ - 

Во введении (пояснительной записке ) указаны все материалы, которые вошли 

в портфолио 

  

Приведено обоснование включения данных материалов в портфолио   

Материалы второй части портфолио соответствуют одному из основных на-

правлений региональной образовательной политики 

  

Требования Показатели + - 

1. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при выборе 

программы учитель ориентируется на мето-

Даны ссылки на методические 

рекомендации 

  

                                                 
8
 Эта часть портфолио является вариативной в том смысле, что педагогу необходимо представить материалы, 

которые свидетельствуют о реализации какого-либо одного направления региональной образовательной поли-

тики: реализация компетентностно-ориентированного подхода к образованию, использование в образователь-

ном процессе информационно-коммуникационных технологий, применение здоровьесберегающих технологий, 

интеграция детей с особыми нуждами в массовую школу. 
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дические рекомендации 

2. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при выборе 

образовательной технологии учитель ори-

ентируется на методические рекомендации 

Даны ссылки на методические 

рекомендации 

  

3. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что используе-

мые педагогом средства педагогической ди-

агностики адекватны таким образователь-

ным результатам, как знания, умения и на-

выки учащихся  

Представлены используемые 

средства диагностики или мето-

дики оценки таких образова-

тельных результатов, как зна-

ния, умения и навыки учащихся 

  

4. Представленные во второй части порт-

фолио материалы свидетельствуют о том, 

что отдельные элементы деятельности учи-

теля направлены на реализацию одного из 

направлений региональной образователь-

ной политики 

Описана связь отдельных эле-

ментов деятельности с одним из 

направлений региональной об-

разовательной политики. Пред-

ставлены материалы, отражаю-

щие элементы деятельности 

учителя 

  

 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аттестуемый, претендующий на первую квалификационную категорию, должен 

представить в портфолио материалы, которые свидетельствуют о том, что он: 

 при выборе образовательной программы основывается на результатах анализа альтерна-

тивы; 

 при выборе образовательной технологии учитывает психолого-педагогические особенно-

сти учащихся; 

 использует средства педагогической диагностики для оценки ключевых компетентностей 

учащихся; 

 реализует в системе одно из направлений региональной образовательной политики. 

 

Основания для работы эксперта  

по оценке методического портфолио учителя: 
+ - 

Во введении (пояснительной записке) указаны все материалы, которые вошли 

в портфолио 

  

Приведено обоснование включения данных материалов в портфолио   

Материалы второй части портфолио соответствуют одному из основных на-

правлений региональной образовательной политики 

  

Требования Показатели + - 

1. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при выборе 

образовательной программы учитель осно-

вывается на результатах анализа альтерна-

тивы 

Проведен сравнительный анализ 

не менее 2-х программ. Дано 

объяснение, на основании чего 

учителем сделан выбор про-

граммы 

  

2. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при выборе 

образовательной технологии педагог учи-

тывает психолого-педагогические особен-

ности учащихся 

Приведены сведения о психоло-

го-педагогических особенностях 

учащихся конкретного класса. 

Описано, как они повлияли на 

выбор образовательной техно-

логии 

  

3. Представленные в портфолио материа- Указаны используемые средства   
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лы свидетельствуют о том, что средства пе-

дагогической диагностики применяются 

для оценки сформированности хотя бы од-

ной из ключевых компетентностей учащих-

ся 

или методики. Приведены ре-

зультаты оценки хотя бы одной 

из ключевых компетентностей 

учащихся 

4. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что реализация 

одного из направлений региональной обра-

зовательной политики проводится учителем 

в системе 

Представленные материалы
9
 

подтверждают, что учителем 

реализуется одно из направле-

ний региональной образова-

тельной политики, описана сис-

тема работы учителя 

  

 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аттестуемый, претендующий на высшую квалификационную категорию, должен 

представить в портфолио материалы, которые свидетельствуют о том, что он: 

 при выборе образовательной программы ориентируется на цели и задачи / концепцию 

развития образовательного учреждения; 

 при выборе образовательной технологии ориентируется на результаты апробации техно-

логии в условиях своего образовательного учреждения; 

 использует средства педагогической диагностики для оценки индивидуальных образова-

тельных результатов учащихся; 

 демонстрирует результаты комплексной реализации одного из направлений региональ-

ной образовательной политики. 

 

Основания для работы эксперта  

по оценке методического портфолио учителя: 
+ - 

Во введении (пояснительной записке) указаны все материалы, которые вошли 

в портфолио 

  

Приведено обоснование включения данных материалов в портфолио   

Материалы второй части портфолио соответствуют одному из основных на-

правлений региональной образовательной политики 

  

Требования Показатели + - 

1. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при выборе 

образовательной программы учитель ори-

ентируется на цели и задачи \ концепцию 

развития образовательного учреждения 

Даны ссылки на стратегию или 

программу развития образова-

тельного учреждения. Описано, 

как \ каким образом на выбор 

программы влияют цели и зада-

чи развития образовательного 

учреждения 

  

2. Представленные в портфолио материа-

лы свидетельствуют о том, что при исполь-

зовании образовательной технологии учи-

тель ориентируется на результаты апроба-

ции \ адаптации данной технологии в усло-

виях своего образовательного учреждения 

Приведены сведения о результа-

тах апробации \ адаптации тех-

нологии в условиях конкретного 

образовательного учреждения. 

Описано, как анализ результатов 

повлиял на использование обра-

зовательной технологии 

  

3. Представленные в портфолио материа- Указаны используемые средства   

                                                 
9
Такими материалами могут быть программа работы учителя, описание специальным образом организованной 

обучающей среды, описание различного рода сочетания урочных и внеклассных мероприятий, заданная учите-

лем система самоконтроля учащимися образовательных результатов и т.д. 
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лы свидетельствуют о том, что средства пе-

дагогической диагностики применяются 

для оценки индивидуальных образователь-

ных результатов учащихся 

или методики. Приведены ре-

зультаты оценки индивидуаль-

ных образовательных результа-

тов учащихся 

4. Представленные в портфолио материа-

лы демонстрируют результаты комплексной 

реализации учителем одного из направле-

ний региональной образовательной полити-

ки 

Представлены результаты ком-

плексной реализации учителем 

одного из направлений регио-

нальной образовательной поли-

тики и анализ этих результатов 

  

 

 


