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Одной из основных задач, стоящих перед современным педагогом, 

является совершенствование качества образования через: рост 

результативности, эффективность обучения, воспитание и развитие успешных 

учащихся. 

Успешный человек - это личность, востребованная в окружающем мире. 

Учитель должен не только воспитывать грамотных, творческих, идущих в ногу 

со временем учеников, но и не отставать от них сам. Достижения учителя 

складываются из побед его учеников, и, наоборот, на результат учащихся 

влияет работа наставника. Поэтому в нашей школе важное место уделяется 

процессу мониторинга достижений всех участников образовательного 

процесса. Создан банк Портфолио, который ведется по нескольким 

направлениям: Портфолио ученика, Портфолио класса, Портфолио учителя, 

Портфолио школы. 

Откуда появилась традиция создавать Портфолио учителя? Из жизненной 

необходимости, ведь требования к качеству образования постоянно 

повышаются. С одной стороны, Портфолио учителя необходимо 

администрации школы для мониторинга эффективности работы 

преподавателей школы и проведения процедуры рейтинга педкадров, с другой, 

что более важно, - для самонаблюдения и самосовершенствования каждого 

педагога.  

Сегодня существует много подходов к самооценке учителя. Учителя 

не загонишь в формулу «знания — умения — навыки», и нет инструмента, 

которым можно измерить все благородство души учителя, неповторимые 

моменты его творчества в повторяющемся учебном процессе. Ничем 



не измеряются в труде учителя и озарения, которые не возникают из ничего 

и ниоткуда, а подготавливаются всем предыдущим опытом учителя, его 

бесконечными диалогами с самим собой. Потому, я считаю, что у учителя 

должно быть «досье успехов», в котором отражается все радостное, интересное 

и достойное из того, что происходит в жизни. Таким «досье успехов» для меня 

стал «Портфолио педагога». 

Есть ли общепринятая модель портфолио? Нет. Портфолио учителя очень 

индивидуально. Кроме этого большую роль в формировании Портфолио играет 

специфика учебной дисциплины, в рамках которой оно создается. В своем 

Портфолио фиксирую и систематизирую свои личные профессиональные 

достижения в образовательной деятельности, результаты обучения и 

воспитания. 

Структура моего Портфолио как учителя изобразительного искусства 

следующая: 

1. Информация «от себя» - формулировка педагогической философии 

преподавателя, описание используемых методик, указание 

разрабатываемых дисциплин, представление образовательных целей и 

задач. 

2. Информация «от других» - отзывы коллег, учеников, родителей об 

учебных программах, стиле проведения занятий. 

3. Научно-методическая деятельность - результаты диагностики учащихся. 

4. Результаты моей педагогической деятельности -  примеры достижений 

учащихся. 

Считаю, что достойное Портфолио учителя - это показатель его 

творческой работы по оптимизации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Портфолио учителя - это нужно, удобно, надёжно. Оно помогает мне 

сформировать свой индивидуальный имидж, а другим участникам 

образовательного процесса позволяет судить о моем профессионализме. 



На данный момент багаж моего Портфолио достаточно велик, так как 

специфика преподаваемого предмета предполагает постоянное участие 

учащихся в разноуровневых конкурсах по изобразительному искусству. К 

счастью, учащиеся рисуют с удовольствием, и это помогает им проявить в 

работе творческий подход. Многие из творческих работ оценены 

оргкомитетами конкурсов довольно высоко, а учащиеся награждены 

дипломами и наградами. 

Немаловажным для любого учителя является обобщение собственного 

опыта. В связи с этим принимаю участие в конкурсах профессионального 

мастерства и научно-практичексих конференциях. Значимым для меня стало 

участие в конкурсе педагогического мастерства «Учитель года – 2008», 

подготовка конспекта внеклассного мероприятия для областного конкурса 

методических разработок музыкально-эстетического и художественного 

направлений, публикация тезисов доклада в ХI ежегодной областной научно-

практической конференции «Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными детьми». 

Гордостью является то, что информация обо мне и моих учениках 

представлена во Всероссийской энциклопедии «Одаренные дети – будущее 

России» (выпуски №№3, 4). 

С активным внедрением информационно-коммуникационных технологий 

в школьную практику изменились мои подходы к форме представления своих 

результатов. Вместо пластиковой «папки-файл» свое Портфолио оформила в 

электронной папке. В перспективе - создание личного сайта с вкладкой 

«Портфолио». 

Надеюсь, что и в дальнейшем мои успехи и успехи моих учеников 

позволят мне испытывать чувства удовлетворенности и гордости, а результаты 

моей работы будут приносить пользу школе. 

Таким образом, данное направление служит средством для повышения 

социальной активности и развития творческой направленности учителей, 

повышая тем самым авторитет и значимость педагогического труда. 


