«Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных)
индивидуальных профессиональных достижений. Данный раздел предполагает как
качественную, так и количественную оценку результатов участия учителя и его учеников в
предметных олимпиадах, мероприятиях, конкурсах, научно-практических конференциях.
Документы или их копии помещаются в этом разделе.
Портфолио этого раздела дает представление о результатах, но не описывает процесса
профессионального роста учителя, разнообразия его творческой активности, его
индивидуального стиля, интересов и т.п.
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных научных, дидактических,
диагностических, творческих, проектно-исследовательских работ учителя и его учеников,
а также описание основных форм и направлений его профессиональной активности:
участие в научных конференциях, педагогических советах, методических неделях,
семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах, разработка программ элективных
курсов, различного рода практикумов, аналитическая деятельность, темы по
самообразованию, обобщение собственного педагогического опыта.
Данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам
научности, практической значимости, полноты, разнообразия и убедительности
документов, графического сопровождения аналитических материалов др.
Портфолио оформляется в виде персональной папки с приложениями работ учителя и
учащихся, представленных в виде текстов, таблиц, графиков, электронных версий,
фотографий, видеозаписей.
Портфолио этого раздела дает широкое представление о динамике профессионального
роста учителя, направленности его интересов, общественной занятости и активности
жизненной позиции.
«Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики на учителя по различным
направлениям деятельности, экспертные заключения, отзывы о проведенных
мероприятиях, а также письменный самоанализ деятельности учителя и его результатов.
Портфолио может быть представлен в виде текстов заключении, рецензий, отзывов, резюме, эссе,
рекомендательных писем и пр.
Этот раздел портфолио дает возможность включить механизмы самооценки учителя, что
повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и воспитанием
подрастающего поколения. Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»:
— экспертное заключение по аттестации учителя;
— рецензия на статью, опубликованную в СМИ;
— рецензии на разработанную научную продукцию;
— отзыв о работе с творческим коллективом учреждения дополнительного образования, о
качестве ученических выступлений на научно-практических конференциях;
— резюме, подготовленное учителем, с оценкой собственных профессиональных достижений;
— эссе учителя;
— рекомендательные письма общественных организаций;
— другое.

