
«Деловой портфель» педагога 

 

Портфель заместителей директоров по УВР, НМР содержал нормативно-

правовые документы, регламентирующие организацию профильного самоопределения 

школьников, должностные инструкции, план совместной деятельности учреждений 

образования по профориентационной работе, Положения о педагогическом, школьном и 

методических советах, кабинете по профориентационной работе в ОУ, аналитическую 

документацию, мониторинговые исследования и т.д. Грамотное использование портфеля 

позволяло заместителям директоров координировать и управлять деятельностью 

педагогического коллектива для организации профильного самоопределения 

школьников в ОУ. Заместители директоров для координации и управления 

деятельностью ОУ использовали традиционные формы: проведение педагогических 

советов, совещаний, круглых столов, организация педагогов для работы в школьных 

методических объединениях (далее ШМО), совместных мероприятий по 

профориентационной деятельности с учреждениями дополнительного образования, 

Областным центром профориентации молодежи и Центром занятости населения города 

Кемерово и т.д.  

Структура портфеля заместителя директора включала следующие 

компоненты: 

– положение об учебно-методическом комплексе; 

– положение о методическом совете школы; 

– план методической работы на учебный год: положение о ШМО, планы 

работы ШМО, протоколы; 

– план совместной деятельности учреждений образований по 

профориентационной работе, Кемеровского областного центра профессиональной 

ориентации молодежи и Центра занятости населения; 

– анализ работы по организации профильного самоопределения школьников за 

прошлый учебный год;  

– положение о школьном совете по организации профильного самоопределения 

школьников, состав ШС, план работы ШС, протоколы; 

– положение о кабинете по профориентационной работе в ОУ; 



– анализ работы по повышению квалификации педагогов, работающих в 9-х 

классах за прошлый учебный год, график прохождения курсовой подготовки, график 

аттестации педагогов, перспективный план аттестации педагогических работников; 

– положение о педагогическом совете, методические разработки педсоветов; 

– положения об олимпиадах разного уровня, результаты, аналитические 

справки, протоколы, планы и программы по организации и проведению школьного 

этапа; 

– диагностические методики для оценки работы педагогов «Мониторинг 

фасилитационной деятельности педагогов» и оценки ОУ по организации профильного 

самоопределения школьников «Оценка результативности реализации информационно-

методического сопровождения организации профильного самоопределения старших 

школьников»; 

– мониторинг соответствия ИОТ школьников 9-х классов с предметами по 

выбору для сдачи ГИА-9 и выбора профиля обучения в 10-м классе; 

– анализ результатов ГИА-9 за учебный год: статистика, отчеты, протоколы; 

– должностные функции педагогов по организации профильного 

самоопределения школьников;  

– аналитическая документация (справки, анализы посещенных уроков и курсов 

по выбору); 

– журнал работы со школьниками и родителями; 

– план внутришкольного контроля по организации профильного 

самоопределения школьников; 

– календарно-тематическое планирование по каждому предмету, курсам по 

выбору, учебный план на год и учебные программы в наличии; 

– расписания, графики, планы, журналы отчетности и мониторинга учета 

учебной деятельности (любая статистическая документация по школьникам и педагогам, 

как в бумажном, так и в электронном виде). 

Портфель учителя-предметника содержал нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию профильного самоопределения школьников, 

должностные инструкции, учебные программы, программы курсов по выбору, 

профильных практик, лабораторных практикумов, практико-ориентированные задания, 



практические рекомендации по организации профильного самоопределения школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности и т.д. Содержательный и организационный 

аспекты портфеля дали возможность учителям-предметникам для: 

– формирования готовности школьников к профильному самоопределению, 

мотивации к обучению в профильных классах и целенаправленной познавательной 

учебной деятельности посредством выбора школьником видов деятельности, форм 

контроля и предъявления результатов деятельности с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей; 

– освоения и использования школьниками в учебной деятельности, 

познавательной практике межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и самостоятельного построения 

ИОТ, что способствовало приобретению первоначального опыта профессиональной 

деятельности в профильных пробах и практиках; 

– применения школьниками в ходе изучения учебных предметов умений по 

получению новых знаний, их преобразовывать в учебных, учебно-проектных, социально-

проектных ситуациях обеспечивали приобретение ими представлений о жизненных и 

социальных ценностях, в том числе связанных с дальнейшим профильным 

самоопределением. 

Структура портфеля учителя-предметника включала следующие компоненты: 

– учебная программа; 

– программы курсов по выбору; 

– программы проведения профильных проб, практикумов; 

– программы проведения открытых уроков по организации профильного 

самоопределения школьников; 

– учебник (учебное пособие) для школьников; 

– рабочая тетрадь; 

– сборник заданий и упражнений, содержащий практико-ориентированные 

задачи; 

– методическое пособие для учителя-предметника; 



– методические рекомендации по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса, обеспечивающего организацию профильного 

самоопределения школьников и подготовки школьников к сдачи ГИА-9; 

– методические разработки отдельных тем и занятий по профориентационной 

работе со школьниками на уроках; 

– темы проектов, рефератов, исследовательских работ; 

– электронные пособия по предмету; 

– дидактический материал; 

– варианты контрольных работ, тестовых заданий по предмету, содержащих 

практико-ориентированные задания; 

– рейтинговая система учебных достижений школьников; 

– расписание консультаций (индивидуальных, групповых) по предмету. 

Портфель классного руководителя: нормативно-правовые документы по 

организации профильного самоопределения школьников, должностные инструкции, 

классный журнал, план воспитательной работы с указанием мероприятий по организации 

профильного самоопределения школьников в классе, планы уроков учителей-

предметников, протоколы родительских собраний, разработки классных часов, 

родительских собраний, материалы для диагностики, анкетирования и оценочные тесты, 

социальный паспорт класса, в котором были обозначены профильные намерения 

школьников, рекомендации по формированию и корректированию ИОТ школьников, 

программа работы классного руководителя и т. д. 

Структура портфеля классного руководителя состояла из следующих 

компонентов: 

– план воспитательной работы в классе, включающий мероприятия по 

организации профильного самоопределения школьников (экскурсии на предприятия 

города, Кемеровского областного центра профессиональной ориентации молодежи и т. 

д.); 

– социальный паспорт класса с указанием профильных намерений школьников; 

– психолого-педагогические характеристики школьников с указанием 

склонностей, способностей, интересов; 

– положение о портфолио; 



– рекомендации по формированию портфолио школьника; 

– тематика курсов по выбору; 

– рекомендации по формированию и корректированию ИОТ школьника; 

– методическое пособие для классных руководителей; 

– методические рекомендации по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса, обеспечивающего организацию профильного 

самоопределения школьников и подготовки школьников к сдачи ГИА-9; 

– сценарии и презентации классных часов, родительских собраний по 

профориентационной работе со школьниками; 

– «Образовательная карта города»; 

– банк методик по изучению способностей, склонностей школьников. 

Портфель социального педагога: нормативно-правовые документы по 

организации профильного самоопределения школьников, должностные инструкции, 

перспективный план работы, циклограмма работы, график тематических групповых и 

индивидуальных консультаций, программы семинаров, лекций, тренингов, 

обеспечивающих ответственность выбора школьниками профиля обучения, 

документация по учету правонарушений, данные по изучению социального состава 

семей школьников, методические рекомендации для родителей, классных руководителей 

и учителей-предметников по решению проблем, связанных с профильным 

самоопределением школьников.  

Структура портфеля социального педагога состояла из следующих 

компонентов: 

– циклограмма деятельности ОУ по организации профильного 

самоопределения школьников и социального педагога; 

– учетная и отчетная документация социального педагога по организации 

профильного самоопределения школьников (протоколы бесед, заседаний, совещаний, 

анкеты обследования и т.д.); 

– номенклатура дел социального педагога по организации профильного 

самоопределения школьников; 

– матрица по изучению психологических, педагогических, медицинских 

проблем школьников. 



Портфель психолога содержал нормативные документы, регламентирующие 

деятельность психолога в процессе профильного самоопределения школьников, 

должностные инструкции, перспективный план работы, график консультаций, 

материалы по профдиагностики и профориентационной работе со школьниками, 

методические рекомендации для школьников, родителей, классных руководителей, 

учителей-предметников. Содержательный аспект портфеля психолога способствовал 

применению экспресс - метода для получения оперативной информации по изменению 

профильных намерений школьников.  

Структура портфеля психолога состояла из следующих компонентов: 

– годовой план работы согласно циклограмме деятельности ОУ по организации 

профильного самоопределения школьников; 

– журнал учета проведенной работы по организации профильного 

самоопределения школьников; 

– график работы; 

– программы и методики: диагностические, развивающие, коррекционные, 

консультативные и т. д. 
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