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Портфолио – это набор материалов, 
демонстрирующих умение преподавателя 
решать задачи своей профессиональной 

деятельности, выбирать стратегию и 
тактику профессионального поведения, 

то есть предназначенный для оценки 
уровня профессионализма 

преподавателя. 



Понятие «портфолио» пришло к нам из 
Западной Европы XV-XVI в.в. В эпоху 
Возрождения архитекторы представляли 
заказчикам наброски своих строительных 
проектов в особой папке, которую и называли 
портфолио. 

 Документы представленный в этой папке 
позволяли составить впечатление о 
профессиональных качествах претендента. 
 



 Идея использования портфолио в сфере 
образования возникла в середине 80-х годов ХХ в. в 
США. В конце ХХ в. И начале ХХI вв эта идея 
становится популярной во всем мире, в том числе и у 
нас, в России. 

В переводе с французского это слово означает 
«излагать», «формулировать», «нести», а также «лист», 
«страница», «досье», «собрание сочинений». 
В переводе с итальянского означает «папка с 
документами», «папка специалиста». 

(Словарь иностранный слов) 
 



 В зависимости от целей создания портфолио бывают 
разных типов: 

 1. Папка достижений (отражает успехи преподавателя и 
его обучающихся: грамоты, дипломы, сертификаты) 

 2. Рефлексивный портфолио (раскрывает динамику 
личностного развития, отслеживает результативность его 
деятельности) 

 3. Проблемно-исследовательский (связанный с научной 
работой) 

 4. Тематический (работа по определенной теме) 
 5. Методический (помещаются методические материалы) 

 



Основная цель портфолио  - 
проанализировать и представить значимые 
профессиональные результаты, обеспечить 
мониторинг профессионального роста 
преподавателя. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, 
достигнутые преподавателем в 
разнообразных видах деятельности – 
обучающий, воспитательный, творческой, 
самообразовательной. 



 Дели путь на отрезки, отрезки соединяй - и достигнешь цели.   
(китайская пословица) 

Успех - это переход от одной неудачи к другой с нарастающим 
энтузиазмом.  

(У. Черчилль) 
Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат.  

(Сенека) 
«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы 
научиться самому...» 

(М. Монтень) 
Проблема дается нам не для жалоб, а для решения.  

Р. Хен, профессор 
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