
ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 

I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Buletin de identitate + CPAS 

2. Документы об образовании 

3. Сертификат о дидактической категории 

4. Сведения о себе (CV) 

II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Куррикулум по предмету 

2. Регламентирующие документы по предмету (Методические письма, гиды, Стандарты 

эффективности обучения, Положение об оценивании). 

3. Долгосрочный дидактический проект (утвержденный на текущий год обучения), по 

необходимости индивидуальные учебные планы (PEI). 

4. Дидактические проекты уроков по единицам обучения. 

5. Проекты внеклассных мероприятий (в соответствии с годовым планом лицея). 

6. Инструменты оценивания, применяемые при суммативном/ семестровом оценивании: матрица 

спецификаций, тест, барем оценивания, шкала преобразования баллов в оценку). 

7. Семестровый/годовой отчет по предмету: 

 выполнение учебного плана и куррикулума; 

 статистический отчет по качеству образовательного процесса по предмету. 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

8. Сертификат о курсах профессиональной 

подготовки (150 часов). 

9. Сертификаты об участии в различных 

семинарах. 

10. Приказы об участии в различных комиссиях. 

11. Дипломы, благодарственные письма. 

12. Публикации. 

13. Тексты выступлений. 

14. Достижения учащихся. 

15. Годовой отчет учителя. 

ПОРТФОЛИО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Куррикулум по классному руководству. 

2. Регламентирующие документы по предмету (Методические письма, гиды, Инструкция по 

оцениванию поведения учащихся). 

3. Инструменты мониторинга учащихся: анкеты, индивидуальная и / или коллективная программа 

обучения поведенческих навыков, особенности, механизмы стимулирования социального поведения  

II. ЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

4. Документы, отражающие деятельность в качестве классного руководителя. 

 

ПОРТФОЛИО КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

1. Именной список с данными и обязанностями в классе (отчет ОШ1). 

2. Список учащихся, получающих бесплатное питание и школьное пособие. 

3. Именной список Родительского комитета (с контактными данными). 

4. Отчеты на уровне класса, востребованные действующими документами. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

5. Календарь внеклассных мероприятий на уровне лицея, муниципия (утвержденный 

администрацией). 

6. Долгосрочный дидактический проект (утвержденный). 

7. Проекты класных часов 

8. Проекты внеклассных мероприятий (в соответствии с годовым планом лицея). 

9. Проекты родительских собраний (4), в соответствии с годовым планом лицея. 

10. Оценочные листы поведения.  

11. Инструменты мониторинга учащихся: анкеты, индивидуальная и / или коллективная программа 

обучения поведенческих навыков, особенности, механизмы стимулирования социального поведения 

и т. д. 

12. Протоколы о случаях насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми (ANET). 

13. Семестровый/годовой отчет об успеваемости учащихся. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

14. Свидетельства участия класса в различных проектах, конкурсах, мероприятиях. 

 


