
 

Научно-практическая конференция «Наставник» 
 

Головина Татьяна Сергеевна, региональный сетевой наставник, учитель 

начальных классов;  

Нагорнова Марина Анатольевна, региональный сетевой наставник, учитель 

начальных классов МАОУ гимназии № 26 г. Томска: 

 

Мастер-класс «Портфолио как важный фактор самореализации и 

самооценки молодого педагога»  
 

Технологическая карта мероприятия  

1.ФИО наставника: Головина Татьяна Сергеевна,  

                                  Нагорнова Марина Анатольевна 

2. МАОУ гимназия № 26 г. Томска 

3.Тема мероприятия: «Портфолио как важный фактор самореализации и 

самооценки молодого педагога»  
4. Цель мероприятия: расширение сферы знаний о значении портфолио в 

деятельности учителя. 

5. Необходимое оборудование (ресурсы): компьютер, проектор, экран 
Деятельность наставника  Деятельность фокус-группы 

участников 

Организационно-мотивационный этап 

(создание эмоционально-психологической атмосферы и мотивации к теме мастер-класса) 

1. «Демонстрация фрагмента фильма «Служебный 

роман». 

- Как связано портфолио с профессиональными 

компетенциями? 

Анализ содержания фрагмента 

фильма в рамках авторского 

приёма «Понятийная ценность». 

Основной (процессуальный) этап 

1.Техника «Собери идеи».  

1.  
Работа в паре.  

 Слово «портфолио». 

 Ассоциации. 

 Представление друг другу 

слов – ассоциаций, 

дополнение списка. 

2.Техника «Модель Фрейера». 

 

Участники мероприятия 

составляют обязательные и 

необязательные характеристики 

портфолио; в качестве примера и 

антипримера называют героев 

произведений, фильмов и.тд. 

3.Техника «Крестики-нолики». 

 

Перед участниками мероприятия 

16 карточек, выбирают только 9 

карточек, раскладывают фигуру 3 

на 3, выбирают 3 карточки (по 

строке или по столбику), 

составляют предложение, 

выбирают самое оригинальное. 

4.Основной смысл портфолио. Требования и нормы, 

регулирующие оформление и действие портфолио. 

 

 Происходит обсуждение 

основного смысла портфолио, как 

иллюстрация достижений 

учителя.  



5.Анализ и обсуждение показателей портфолио к 

конкурсу «Первые шаги в профессию», «Педагогические 

горизонты». 

 

 Овладение фокус-группой в ходе 

«проигрывания» конкретными 

знаниями и требованиями к 

критериям профессиональных 

конкурсов. 

6.Первичное закрепление. Техника «3-2-1». 

Составление портфолио сказочных героев Золушки, 

Кота в сапогах, Тимура (Из произведения «Тимур и его 

команда»). 

  

Рефлексия. 

Какова главная мысль нашего мероприятия 

Приём «Ценный совет» 

 

Каждая группа получает «пакет с 

премудростями». За 1 минуту 

каждая группа путем обсуждения 

выбирает самый ценный совет из 

представленных в пакете и 

аргументирует свой выбор. Если 

ни один из представленных 

советов не понравился, группа 

может предложить свой совет или 

скомбинировать новый совет из 

нескольких представленных. 

 

Тезисы (представление теоретического материала о портфолио) 

 «Делайте то, что можете, тем, что имеете, там, где вы есть» 

(Теодор Рузвельт) 

Мотивация. 

1. Демонстрация отрывка из фильма «Служебный роман». 

-Уважаемые коллеги, какие важные слова прозвучали из уст Людмилы 

Прокофьевны на предложение Юрия Григорьевича о назначении начальником 

отдела товарища Новосельцева? 

(1. «Делом надо заниматься или не заниматься вообще». 2. «Оценивали людей по 

их деловым качествам»). 

- Как можно показать не публично свои деловые качества? (представить 

портфолио) 

- Сформулируйте тему нашей творческой лаборатории «Портфолио педагога». 

- Как связано портфолио с профессиональными компетенциями? 

Компетенции педагога в современном образовательном контексте следует 

понимать как способность учителя создать учебно-воспитательные условия, 

гарантирующие образовательный успех каждому обучающемуся через развитие 

его личностных, интеллектуальных и творческих способностей в рамках 

актуальных социально-экономических реалий. Эта способность учителя может 

быть понята из портфолио. 

Основной (процессуальный) этап 

Открытие новых знаний. 

1. Практическая работа. Техника «Собери идеи». Работа в парах. 

1. Слово «портфолио». 

2. Ваши ассоциации. 

3. Представьте друг другу свои слова - ассоциации. Слушая, дополните 

свой список.  



Портфолио можно рассматривать как: 

 собрание образцов работ и документов, иллюстрирующих возможности и 

достижения его владельца; 

 форму целенаправленной систематизации и непрерывной самооценки и 

коррекции результатов и достижений; 

 технологию саморазвития и самосовершенствования; 

 средство мотивации и стимулирования творческой активности и 

самообразования; 

 средство самопрезентации и карьерного роста; 

 показ достижений в педагогической деятельности; 

 средство мониторинга и оценки профессионального развития 

 

2. Практическая работа. Техника « Модель Фрейера». Индивидуальная 

работа. 

На листе формата А4 (сложенного по инструкции) напишите обязательные и 

необязательные характеристики портфолио. В качестве примера и антипримера 

назовите героев произведений, фильмов и.тд. 

3. Практическая работа. Техника «Крестики-нолики». Групповая работа. 

Перед вами 16 карточек.  

1) Выберите только 9 карточек. 

2)Разложите в фигуру, 3 на 3.  

3)Выберите 3 карточки (по строке или по столбику). 

4)Составьте предложение. 

5)Прочитайте поочерёдно. 

6) Выберите самое оригинальное. 

4. Основной смысл портфолио: 
 показать все, на что способен его владелец; 

 проиллюстрировать всё, чего достиг; 

 раскрыть эффективность пути от цели к результату; 

 показать потенциальные возможности для дальнейшего личностного и 

профессионального развития 

Требования и нормы, регулирующие оформление и действие портфолио. 

1.Портфолио собирается в отдельную папку и подписывается. 

2. Ответственность за оформление портфолио несет учитель. 

Нормативного документа по портфолио нет. Но положения конкурсных 

образовательных событий и аттестации всегда определяет представление 

портфолио. 

 

«Без аттестации и конкурсов, друзья, нам прожить никак нельзя». 

Групповая работа. 

1. Результативность освоения образовательных программ (по итогам мониторингов 

внутренней системы оценки качества образования). 
2. Результативность освоения образовательных программ по итогам внешних 

мониторинговых исследований. 

3. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей. 



4. Результативность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности. 
5. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе. 

 

Практическая работа. Мы предлагаем Вам соотнести показатели с 

определённой категорией (первая и высшая). 

Молодость – это возраст мечтаний, надежда на их свершение, 

неудержимая энергия, желание достичь успеха. Деятельность молодого 

человека, который нашёл и зажег в себе искру личностной и профессиональной 

индивидуальности, способствует прогрессивному развитию образования.  

«Учитель живёт до тех пор, пока учится, 

если он перестаёт учиться – в нём умирает учитель» 

  

5.Показатели портфолио к конкурсу «Первые шаги в профессию» 

1 этап 

1.Педагогический проект, представленный на Интернет-ресурсе. 

2.Видеоролик на тему «Один день из жизни молодого учителя». 

2 этап 

1.Учебное или внеурочное занятие. 

2.Творческий конкурс «Дерзайте, Вы талантливы!» 

3.Мастер-класс. 

3 этап 

1.Творческая презентация «Учатся дети, учимся мы!» 

2.Конкурс «Решение педагогических ситуаций» 

Показатели портфолио к конкурсу «Педагогические горизонты» 

1. Результаты учебной деятельности обучающихся при позитивной 

динамике. 

2.  Результаты внеклассной, внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Создание учителем условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением. 

4. Эффективное использование современных образовательных технологий, 

методов, приёмов обучения. 

5. Непрерывность профессионального развития учителя  

6. Первичное закрепление. 

Вариация техники «3-2-1». 

Портфолио Золушки, Кота в сапогах, Тимура. 



 

«3-2-1» 

3 Напишите 3 самых важных момента (качества,события и т.д.) для 

составления портфолио героя. 

2 Напишите 2 момента, которые вы будете использовать в своей 

жизненной практике. 

1 Напишите 1 комментарий. 

 

 
 

«3-2-1» 

3 Напишите 3 самых важных момента (качества, события и т.д.)  для 

составления портфолио героя. 

2 Напишите 2 момента, которые вы будете использовать в своей 

жизненной практике. 

1 Напишите 1 комментарий. 

 



 
 

«3-2-1» 

3 Напишите 3 самых важных момента (качества, события и т. д.)  для 

составления портфолио героя. 

2 Напишите 2 момента, которые вы будете использовать в своей 

жизненной практике. 

1 Напишите 1 комментарий. 

 

Рефлексия. 

6 .Приём «Ценный совет» 

Каждая группа получает «пакет с премудростями». За 1 минуту каждая 

группа путем обсуждения выбирает самый ценный совет из представленных в 

пакете и аргументирует свой выбор. Если ни один из представленных советов не 

понравился, группа может предложить свой совет или скомбинировать новый 

совет из нескольких представленных. 
Окунись в свою работу и тогда ничто не помешает тебе плодотворно работать. 

Будь приветливым – и будешь смелым. 

Не будь самонадеянным и сможешь стать лидером. 

Умей требовать и прощать. 

Верь в уникальные способности каждого ученика. 

Будь компетентен и будь уверенным.  

Верь, что каждого ученика можно научить, только для этого необходимо время. 

Претворяй процесс обучения в радость. 

Будь для ученика не руководителем, а соперником, тогда он сможет превзойти тебя. 

Надо любить то, что делаешь и идти вперёд шаг за шагом (И. Павлов). 

Интеллигентом нельзя притвориться (Д. Лихачев). 

Вежливость воспитывается только вежливостью (В. Джемс). 

«Магическая десятка»: посчитай до десяти прежде, чем дать волю своему гневу. И он 

покажется вам противным. (В. Джемс). 

Мудрец ищет всё в самом себе, а глупец – в другом человеке (Конфуций). 

Никакая большая победа не возможна без маленькой победой над самим собой (Л. 

Леонов). 

Первые шаги всегда самые трудные (Р. Тагор). 



 «Дели путь на отрезки, отрезки соединяй - и достигнешь цели» 

 

Раздаточный материал 

«Крестики-нолики» 

Портфолио. Аттестация. 

1.Результативность освоения образовательных программ (по итогам мониторингов 

внутренней системы оценки качества образования). 
2.Результативность освоения образовательных программ по итогам внешних 

мониторинговых исследований. 
3.Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей. 

4.Результативность личного вклада педагогического работника в повышение 

качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности. 

5.Результативность деятельности педагогического работника в 

профессиональном сообществе. 
 

Первая квалификационная 

категория 

 Высшая квалификационная категория 

1.Результативность освоения образовательных программ (по итогам мониторингов внутренней 

системы оценки качества образования). 

наличие стабильно 

положительных результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

 наличие достижения обучающимися 

положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией  

2.Результативность освоения образовательных программ по итогам внешних 

мониторинговых исследований. 

наличие стабильных 

положительных результатов 
освоения обучающимися 

образовательных программ по 

итогам внешнего мониторинга 

системы образования 

 наличие достижения обучающимися 

положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы 

образования 

3.Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся 

способностей. 

наличие работы по 

индивидуальным 

образовательным планам, 

программам, маршрутам или 

траекториям на основе 

результатов мониторинговых 

исследований,организация 

внеурочной деятельности и/или 

вовлечение обучающихся в 

социально значимую и 

проектную деятельность 

 

 наличие работы по индивидуальным 

образовательным планам, программам, 

маршрутам или траекториям на основе 

результатов мониторинговых 

исследований, организация внеурочной 

деятельности и/или вовлечение 

обучающихся в социально значимую и 

проектную деятельность, наличие 

победителей и призеров конкурсов, 

олимпиадах, соревнований 

муниципального уровня и выше 

4.Результативность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности. 

представляет элементы опыта  транслирует обобщённый опыт 



практических результатовсвоей 

профессиональной 

деятельности на уровне 

образовательной организации 

и муниципалитета, является 

участником методического 

объединения на уровне 

образовательной организации 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности выше 

уровня образовательной организации, 

является участником методического 

объединения на муниципальном и/или 

областном уровне, имеет опыт 

экспериментальной или 

инновационной деятельности, 

результаты которого представлены и 

востребованы на уровне выше 

образовательной организации 

5.Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе. 

   является 

автором/соавтором/составителем 

программно-методического 

продукта, утвержденного и 

рекомендованного для 

использования выше уровня 

образовательной организации, 

данные программно-методические 

продукты публично 

представлены в открытых 

информационных системах на 

уровне выше образовательной 

организации (сайты учебно-

научных, учебно-методических 

организаций городского, 

областного, всероссийского, 

международного уровней);  

 неоднократное участие в 

профессиональных конкурсах и 

наличие побед в конкурсах 

муниципального уровня и выше 

 

Портфолио. «Первые шаги в профессию» (2019г.) 

1 этап 

1.Педагогический проект, представленный на Интернет-ресурсе 

2.Видеоролик на тему «Один день из жизни молодого учителя» 

№ Критерии 
 

Баллы* 

1 Наличие титульного кадра (с именем автора, названием ОУ, 

названием видеоролика, с общей длительностью 

видеоролика) 

0 1 2 

2 Соответствие работы  теме конкурсного испытания 0 1 2 

3 Креативность видеоролика, творческий подход к подаче 

материала 
0 1 2 

4 Качество видеосъемки, подобранного материала  0 1 2 

5 Информативность, законченность сюжета  0 1 2 

6 Соблюдение временных рамок видеоматериала 0 1 2 

7 Общее эмоциональное восприятие 0 1 2 

8 Выразительные средства: видеоэффекты, использование 

графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы 

0 1 2 

9 Наличие звукового сопровождения, его совместимость с 0 1 2 



видеорядом 

10 Эстетичность работы 0 1 2 

 

Сумма баллов (максимум) –20 

2 этап 

1.Учебное или внеурочное занятие 

2. Творческий конкурс «Дерзайте, Вы талантливы!» 

3.Мастер-класс 

Критерии Показатели Баллы* 

Актуальность, 

инновационность 

Востребованность представленного опыта 

педагогическим  сообществом 
0 1 2 

Эффективность методических идей 0 1 2 

Глубина и оригинальность содержания мастер-класса 0 1 2 

Метапредметность и универсальность подходов 0 1 2 

Ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность 
0 1 2 

Общая культура и 

эрудиция 

Умение оценить выбор методов и достигнутые 

результаты 
0 1 2 

Выстраивание целеполагания (понимание целей, задач и 

ожидаемых результатов) 
0 1 2 

Высокий интеллектуальный уровень 0 1 2 

Обращение к другим областям знаний (надпредметность) 0 1 2 

Яркость, выразительность, педагогическая харизма 0 1 2 

Мастерство 

конкурсанта 

Соблюдение временного регламента 0 1 2 

Удачное сопровождение выступления (иллюстрации, 

компьютерная презентация, яркие примеры) 
0 1 2 

Умение взаимодействовать с широкой аудиторией 0 1 2 

Ораторское мастерство (четкая дикция, 

эмоциональность, умение расставлять акценты в 

интонации) 

0 1 2 

Содержание, использованные технологии и достигнутые 

результаты соответствуют поставленной цели и 

задачам мастер-класса 

0 1 2 

Сумма баллов (максимум) –30 

3 этап 

1.Творческая презентация «Учатся дети, учимся мы!» 

2.Конкурс «Решение педагогических ситуаций» 

 


