
 

 

 

 

 

 

 
Портфолио 

профессиональной деятельности 

к квалификационным категориям (первой или высшей)  

по должности _________________________________ 

(«педагог дополнительного образования», «преподаватель», 

«концертмейстер»,  «тренер-преподаватель») 
 

 
_____________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) 

 

_________________________________________________ 

(должность) 

 

 

__________________________________________________ 

(полное наименование учреждения согласно Уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

портфолио профессиональной деятельности 

 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге 

Раздел 2. Профессиональные достижения педагогического работника 

2.1. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений 

2.2. Совершенствование профессиональной деятельности педагога. 

 



Раздел  1. Общие   сведения  о педагоге 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Образование,   наименование 

образовательного учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

 

 

Общий трудовой стаж 

 

 

 

Стаж в данной должности 

 

 

Стаж в данном образовательном 

учреждении 

 

 

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

 

 

Информация  о  курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

 

 

Домашний адрес,  

адрес электронной почты, 

контактные телефоны 

 

 

 

Личная   подпись  аттестуемого педагога. 

Печать и подпись  руководителя  учреждения. 

 

 



В разделе «Общие сведения о педагоге» прилагаются копии документов: 

 Копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем 

образовательного учреждения. 

 Копии документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, заверенные руководителем образовательного 

учреждения. 

 Копия аттестационного листа (при аттестации с целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории), заверенная руководителем образовательного учреждения. 

 Выписка из трудовой книжки педагогического работника (при аттестации с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории), заверенная руководителем образовательного 

учреждения. 

Все копии заверяются печатью и подписью  руководителя  учреждения. 

 

 

Раздел 2. Профессиональные достижения педагогического работника 

 

2.1. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений 

 
№ Критерии Источник информации 

 

1.  Стабильные результаты освоения 

обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и  

динамика результатов освоения 

образовательных программ 

Мониторинг динамики достигаемых результатов освоения 

образовательной программы, заполненные педагогом 

формы фиксации образовательных результатов. 

(результаты подтверждаются печатью и подписью  

руководителя  учреждения) 

 

2.  Результаты участия обучающихся 

и воспитанников во 

всероссийских, международных, 

региональных, олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. 

Лауреаты премий Губернатора 

ЛО, Президента РФ. 

Информация   представлена   в  виде  сводной  таблицы  

по уровням результатов: международный, всероссийский, 

региональный, районный. 

Копии дипломов, грамот, приказов и др. документов, 

подтверждающих результаты (могут быть представлены в 

виде скриншотов). 

(результаты подтверждаются печатью и подписью  

руководителя  учреждения) 

 

3.  Результат участия обучающихся и 

воспитанников в подготовке 

творческих работ (проектов, 

исследований и т. д.) по 

направлению деятельности.  

Материалы проектной деятельности, информационные 

материалы о результатах (справки, отзывы, дипломы, др.). 

(результаты подтверждаются печатью и подписью  

руководителя  учреждения) 

 

 

2.2. Совершенствование профессиональной деятельности педагога 

 
№ Критерии Источник информации 

 

4.  Качество проведения учебного 

занятия. 

 

 Видео-урок, или конспект открытого урока 

(учебного занятия) 

 Самоанализ урока (учебного занятия) 

 Анализ урока (учебного занятия) администрацией 

 Справка о благоприятном психологическом 



климате на занятиях (оценка руководителя 

образовательного учреждения, или ПМС службы, 

или психолога) 

 

5.  Распространение опыта в области 

повышения качества образования 

и воспитания.  

 

Информация о семинарах, открытых занятиях, 

публикациях, конференциях и др. Информация   

представлена   в  виде  сводной  таблицы  по уровням 

результатов: всероссийский, региональный, районный. 

Программы проведения, тексты выступлений, выходные 

данные публикаций и их содержание, копии  

сертификатов и др. 

(результаты подтверждаются печатью и подписью  

руководителя  учреждения) 

6.  Участие в профессиональных 

конкурсах районного, 

регионального, всероссийского 

уровней. 

Информация   представлена   в  виде  сводной  таблицы  

по уровням результатов: всероссийский, региональный, 

районный. 

Копии дипломов, сертификатов, др. 

(заверяются печатью и подписью  руководителя  

учреждения). 

7.  Владение современными 

образовательными технологиями, 

в том числе и информационными, 

и методиками.  

Документ об обучении, приказы, материалы, 

подтверждающие использование современных 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности. 

8.  Педагогически обоснованная 

предметная деятельность 

педагога (преподавателя, тренера 

– преподавателя, 

концертмейстера), отражённая в 

дополнительной образовательной 

программе. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа, 

учебно- методический комплекс (или его элементы). 

Материалы учебно-методического комплекса могут быть 

представлены в электронном виде. 

 

9.  Предметная, в том числе 

художественно – творческая 

деятельность педагогического 

работника, являющаяся основой 

образовательных технологий и 

методик и свидетельством 

поддержания собственного 

профессионального уровня  

 

Информация (справки, копии сертификатов, дипломов и 

др.) о поддержании собственного профессионального 

уровня: 

- Творческие работы, публично представленные, 

опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и 

видеозаписи; 

- Собственные произведения изобразительного, 

музыкального, декоративно-прикладного, кино - или 

фотоискусства и др.; 

- Участие в работе творческих коллективов: оркестре, 

хоре, ансамбле и др. 

10.  Результаты внутришкольного 

контроля деятельности 

аттестуемого. 

Справка администрации. 

 

 
 
 

 


