
Применение технологии «Портфолио»  

в профессиональной деятельности педагогов 

МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «ЛИГР» 



 «Портфолио» - досье, собрание достижений 

 

  Происхождение: от французских слов «porter» (излагать, 

формулировать) и «folio» (лист, страница). 

 

 Портфолио  педагога – индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы личные профессиональные достижения. 

 

 Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, 

накопления и оценивания индивидуальных образовательных 

результатов педагога в определенный период его профессиональной 

деятельности 

 

 Технология «Портфолио» -  это качественно новый подход, 

направленный на создание условий для саморазвития педагога, 

стимулирование автономной позиции личности для достижения 

высоких результатов профессиональной деятельности.  

 



Функции портфолио 

 

  Накопительная (отражает динамику развития педагога, 

результаты его самореализации) 

 

Мотивирующая (поддерживает и стимулирует 

деятельностную мотивацию педагогов, поощряет 

активность и самостоятельность педагогов) 

 

 Образовательная (расширяет возможности обучения и 

самообучения; формирует умение ставить цели, 

планировать и организовывать собственную 

профессиональную деятельность) 

 

 Проектировочная (позволяет планировать траекторию 

профессионального развития) 

 



Портфолио предоставит возможность 

администрации ДЮСШ: 
 

 системно осуществлять мониторинг индивидуального 

профессионального совершенствования каждого педагога  

 иметь полную информацию о результатах деятельности 

специалиста 

 выявлять ценный опыт с целью его распространения среди 

коллег 

 эффективно управлять личностно-профессиональным ростом 

педагога 

  координировать коллегиальные усилия по повышению 

результативности работы учреждения. 

 использовать полученную информацию для составления 

рейтинга педагогических работников ДЮСШ № 1 «ЛИГР» 

 использовать полученную информацию для объявления 

поощрений и представления к наградам и денежным премиям по 

итогам года 

 

 

 



Портфолио предоставит возможность 

тренеру: 

 демонстрировать  результаты педагогической 

деятельности 

 систематизировать результаты педагогической 

деятельности 

 анализировать результаты педагогической деятельности 

 выявить проблемы и трудности профессиональной 

деятельности 

 развивать  умения организовывать собственную 

профессиональную деятельность 

 формировать адекватную самооценку 

 

 



Цели создания «Портфолио» 

Для успешного прохождения очередной 

аттестации  

Для позиционирования в учреждении и 

презентации в педагогическом 

сообществе  

Для саморазвития и самообразования 

Для анализа профессиональной 

деятельности 

 



Задачи технологии «Портфолио» 

 Развитие личной уверенности и мотивации на 

освоение разнообразных инновационных 

программ и технологий 

 Развитие способности к самоанализу своей 

профессиональной деятельности 

 Развитие исследовательских и проектировочных 

умений 

 Развитие навыков рефлексивной деятельности 

 Самоорганизация 

Формирование умений использовать технологию 

портфолио в педагогической деятельности (для 

создания портфолио воспитанников) 

 

 



Принципы формирования портфолио 

 Системность 

 Достоверность 

 Объективность 

 Логичность и лаконичность 

 Аккуратность и эстетичность оформления  

 Целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов  

 Наглядность  представленных результатов 



Портфолио - это набор материалов, 
демонстрирующих умение спортивного педагога 
решать задачи своей профессиональной 
деятельности, выбирать стратегию и тактику 
профессионального поведения  

Портфолио  - индивидуальная папка в которой 
фиксируются, накапливаются и оцениваются 
индивидуальные достижения за определенный 
период времени в разнообразных видах 
профессиональной деятельности тренера и 
спортивной деятельности воспитанников 

Портфолио – это способ фиксации, накопления и 
анализа индивидуальных достижений педагога в 
процессе профессиональной деятельности, 
который демонстрирует его успешность 

 



Примерная структура портфолио 

 Титульный лист  

 Раздел 1.  Информационный  

 Раздел 2. Научно-методический 

 Раздел 3. Мои педагогические находки 

 Раздел 4. Аналитический и перспективно-рефлексивный 



Титульный лист 

Фамилия, имя, отчество педагога  

Полное название образовательного 
учреждения 

Должность  

Творческое оформление обложки 
приветствуется 



 Раздел 1.  Информационный  

 

 Автобиография 

  Официальные документы об образовании и наградах 

 Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке   

 Отзывы коллег, родителей, выпускников о 

деятельности педагога 

 Публикации СМИ о деятельности педагога и его 

результатах 

 Публикации СМИ о воспитанниках 

 Другие значимые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

 

 



 Раздел 2. Научно-методический 

 

 Методический материал, используемый тренером в 

процессе педагогической деятельности 

  Список литературы по виду спорта  

 Исследовательские материалы по актуальным 

проблемам спортивной тренировки 

  Публикации автора 

  Материалы участия в конкурсах 

  Перспективные планы 

 Сценарии праздников 

 Другие авторские методические разработки 

 



Раздел 3. Мои педагогические находки 

 (авторский взгляд на организацию 

тренировочного процесса и его описание)  

 
 Педагогическая концепция  

 Подходы к воспитательно-образовательному процессу 

 Личные методические находки тренера 

 Конспекты тренировочных занятий  

 Авторские сценарии праздников и открытых 

мероприятий 

 

 
 

 

 

 



Раздел 4. Аналитический и перспективно-

рефлексивный 

 Самооанализ профессиональной деятельности 

педагога 

 Спортивные результаты воспитанников и их анализ 

 Анализ диагностики физической подготовленности 

спортсменов (по этапам и годам подготовки) 

 Перспективный план 



Общие рекомендации по подготовке портфолио 

 

 Подобранный материал должен отражать субъектную 

позицию тренера как профессионала 

Желательно датировать каждый материал 

 Наличие четко сформулированного оглавления разделов 

удобно и позволяет качественно структурировать материал 

 Набор материалов портфолио должен быть целесообразным и 

исчерпывающим 

 Творческие находки педагога при создании и оформлении 

портфолио приветствуются 

 Портфолио педагогов носит индивидуальный характер 

 

 



Спасибо за внимание! 


