


1. Общие положения

Методическая  папка  преподавателя,  мастера  производственного  обучения
(далее  -  педагога)  Государственного  профессионального  образовательного
учреждения  «Донецкий  центр  профессионально-технического  образования
строительства  и  архитектуры»  является  индивидуальным  банком,  содержащим
достижения  педагога  в  области  практической  педагогической  работы
(дидактический арсенал, творческая работа, поисковая и исследовательская работа,
технологические наработки и т.д)

Главной  целью  при  создании  методической  папки  является  возможность
отследить динамику профессионального  роста  на основе  его  самообразования и
самоанализа педагогической деятельности, провести  систематизацию  методических
материалов,   оказать  помощь   при  подготовке  к  аттестации,  конкурсам
профессионального мастерства,  овладеть  навыками работы с документацией.

Кроме  этого  в  методическую  папку  помещаются  сведения  и  информация
общего  характера,  нормативные документы,   продукты творческой  деятельности
педагога,  аналитические материалы. Содержимое   методической папки  данных
дает богатейший материал педагогу.

2. Структура методической папки педагога

 О себе (Приложение 1)

Данный раздел включает материалы, отражающие  деятельность педагога в
различных  областях: фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения;  образование  (что  и
когда окончил, полученная специальность и квалификация по диплому); трудовой и
педагогический  стаж  работы  в  Центре; повышение  квалификации  (название
структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов); 

 Копия аттестационного листа с экспертным заключением (предыдущий)

 Акмеологическая карта педагога, заполняется ежегодно (Приложение 2)

 Самоанализ, внутреннее экспертное заключение (Приложение 3)

 Перспектива совершенствования педагогического мастерства (Приложение 4)

 Документы.    В   данном  разделе  собираются  материалы,  которые

подтверждают участие в жизни Центра, территориального образовательного
округа, республики и т.д. (приказы, протоколы, письма)

 Методические  материалы.  Здесь   представлено  собрание  различных

творческих,  проектных,  исследовательских  работ  педагога,  описание  его
авторских  методик,  разработок,  программ;  а  также  сведения  об  основных
направлениях его творческой активности, участии в научных конференциях,
конкурсах,  педагогических  чтениях,  прохождении  курсов  повышения
квалификации; карта творческого роста и др.
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 Аналитические материалы. В этот раздел помещаются: 

 материалы  о  результатах  освоения  студентами  образовательных

программ и сформированности у них ключевых компетентностей по
преподаваемой дисциплине; 

 мониторинг учебных достижений за 5 лет;

 результаты промежуточной и итоговой аттестации студентов;

 анализы посещения занятий;

 сведения  о  наличии  студентов,  окончивших  Центр  с  красным

дипломом; 
 сведения о поступлении в вузы по профессии, трудоустройство и т. п.

Материалы  данного  раздела  должны  давать  представление  о  динамике
результатов  педагогической  деятельности   преподавателя  в  межаттестационный
период.

 Достижения студентов (копии грамот, дипломов, благодарностей и т.д.)

 Достижения педагога. Данный раздел включает копии  наградных материалов

(благодарности,  грамоты,  письма,  дипломы  и  т.д.) копии  документов,
подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней;  наиболее
значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма;
дипломы различных конкурсов; 

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.
К  методической  папке  педагога  предъявляются  определенные

требования:
- Высокий уровень теоретической и методической подготовки
- актуальность
- практическая значимость
- учет своего опыта, особенностей, условий
- анализ и оценка качества знаний
- эффективность и устойчивость результатов
- оригинальность, творчество, новаторство
- обобщение опыта работы

3. Условия хранения  и проверки методических папок педагога:
o индивидуальная методическая папка хранится у методиста;
o руководитель  ЦК  и  методист  проверяют  накопительный  материал

педагога  не  реже  1  раза  в  полугодие,  с  целью  отслеживания
профессионального роста педагога, накопления педагогом творческого
багажа.

3



Приложение 1
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Общие сведения (заполняется работником)

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________

2. Год и дата рождения __________________________________________________

3. Образование _________________________________________________________

4. Стаж педагогической работы ___________________________________________

5. Должность и полное название ОУ___________________________ _____________

6. Стаж работы на данной должности _______________________________________

7. Предмет преподавания _________________________________________________

8. Дата предыдущей аттестации ___________________________________________

9. Квалификационная категория ___________________________________________

10. Педагогическое звание ________________________________________________

11. Дата прохождения курсов повышения квалификации_______________________

12. Дата следующей аттестации ____________________________________________

Перспективы  личностно-профессионального  развития  педагогического
работника

Цели  и  задачи  личностно-профессионального  развития  в
межаттестационный период.

•  «Узкие  места»,  то  есть  условия  и  факторы,  которые  мешают
профессиональному росту.

• Особенности динамики мотивационной сферы.
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Приложение 2

АКМЕОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
(заполняется по итогам каждого учебного года и в период аттестационного цикла)

1. Результативность формирования профессиональных компетенций

№

п/п
Достижения в аттестационный период 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2016

1. Результаты комплексных контрольных работ (аккредитация, самоанализ), директорских контрольных работ:

1.1 Качество знаний %

1.2 Успеваемость %

2 Результаты итогового контроля, результаты годового оценивания, государственной итоговой аттестации:

2.1 Качество знаний %

2.2 Успеваемость %

3 Результаты защиты дипломных проектов:

3.1 Качество знаний %

3.2 Успеваемость %

1.1. Официально зафиксированные достижения студентов в конкурсах:

Дата Название конкурса Фамилия, имя Группа Уровень Результат



участника проведения

1.2. Сохранение контингента студентов (для классных руководителей)

Дата Ф.И.О. студента Группа Движение (прибыл, выбыл) Причина 

1.3. Организация  просветительско-воспитательной  работы со  студентами,  направленная  на  формирование

ценностей здоровья и здорового образа жизни

Дата Группа Название мероприятия Место проведения Результат

1.4. Организация кружков, секций общекультурной, общеинтеллектуальной, социально-нравственной 

направленности

Год Группа Кол-во часов Название кружка, клуба, спецкурса и т.д. Направленность

1.5. Организация воспитательной работы по дисциплине в рамках предметных недель и месячников

Дата Группа Название мероприятия Место проведения Итоги, результат
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Заместитель директора по учебно-производственной работе                            Н.И. Доренская
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2. Результативность в учебно-методической работе
2.1. Наличие  персонально  разработанных  программ  учебных  курсов,  прошедших  рецензирование.  Разработка

авторских программ, научно-методических материалов

№ Дата Название 
разработки

Основная цель
разработки

Дисциплина Профессия
Кем утверждена, рекомендована,
апробирована, внедрена (Ф.И.О.,

название организации)

2.2. Разработка заданий к проведению контрольных работ (директорских, комплексных, текущих, итоговых и пр.)

№ Дата
Вид контрольной

работы
Дисциплина Профессия

Рецензенты, кем рассмотрена и
утверждена, дата утверждения

2.3. Разработка заданий, методических рекомендаций к дипломному проектированию

№ Дата
Название

рекомендаций
Дисциплина Профессия

Кем утверждены, рекомендованы,
дата утверждения
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2.4. Разработка заданий к Государственному квалификационному комплексному экзамену, составление 
экзаменационных билетов

№ Дата Название дисциплины Профессия
Кем утверждены, рекомендованы,

дата утверждения

2.5. Разработка  и  внедрение  программ,  рекомендаций  к  семинарским  занятиям;  инструкций  к  проведению
лабораторных и практических работ; разработка лекций

№ Дата Вид занятия
Название

дисциплины
Профессия

Кем утверждены, рекомендованы, дата
утверждения

2.6. Создание электронных средств обеспечения образовательного процесса (электронной поддержки)

№ Дата
Наименование, краткая 

характеристика
Название

дисциплины
Профессия

Кем утверждена, рекомендована,
апробирована, внедрена (Ф.И.О.,

название организации)

2.7. Разработка средств диагностики качества преподаваемой дисциплины (составление тестов, заданий и пр.)

№
п/п

Дата
Вид

средства
диагностики

Тема Дисциплина Профессия

Кем утверждены,
рекомендованы,

апробированы, внедрены
(Ф.И.О., название

организации)
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2.8. Использование  интерактивных  возможностей  информационного  пространства  (в  том  числе  участие  в  форумах,  онлайн-
конференциях и др.)

№ п/п Название и адрес сайта Вид участия Тема (результат)

2.9. Разработка и внедрение учебно-наглядных пособий (стенды, макеты, модели, приборы для проведения
опытов и лабораторных работ, компьютерные презентации и т.д.)

№ п/п Дата
Наименование, краткая

характеристика
Название дисциплины Профессия

2.10. Методическая подготовка и проведение открытых занятий, воспитательных мероприятий

№ п/п Дата
Наименование темы,

краткая характеристика
Название дисциплины Профессия

2.11. Разработка, составление, написание методических разработок, рекомендаций по внедрению, применению
конкретных педагогических методик

№
п/п

Дата
Название
методики

Основная цель методики Дисциплина Профессия
Кем утверждена,
рекомендована

2.12. Применение современных образовательных технологий (проблемного обучения, проектной деятельности,
технологии сотрудничества, имитационного моделирования, кейс-методики и др.)
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Название используемых
технологий

Тема Обоснование применения
Имеющийся или

прогнозируемый результат

Заместитель директора по учебно-производственной работе                                          Н.И. Доренская
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3. Участие в мероприятиях по распространению научно-педагогического опыта работы
3.1. Педагогическая мастерская. Демонстрация своих достижений через систему открытых занятий, мастер-

классов (за анализируемый период)

Дата Группа Тема занятий Дисциплина Профессия
Место

проведения

Уровень
(организация,
региональный,

республиканский)

3.2. Наставническая работа (для преподавателей-методистов)

№ п/п
Ф.И.О. преподавателя, с

которым работает наставник
Место работы

Квалификационная
категория

Контактный телефон

3.3. Подготовленные продукты учебно-методической, экспериментальной и исследовательской деятельности:
собственные методические разработки, опыт работы, прошедшие апробацию или распространение

№
п/
п

Дата

Название
методической
разработки,

опыта работы

Основная цель
внедряемой

разработки, опыта
работы

Дисциплина Профессия

Кем утверждена,
рекомендована,

отрецензирована,
апробирована, внедрена
(Ф.И.О. преподавателя,

категория, конт. телефон,
название организации)
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3.4. Статьи  в  изданиях  ВАК,  сборниках  материалов  научно-методических  конференций.  Публикации  в
периодических изданиях

Дата 
Название издания (с

выходными
данными/адресами сайтов)

Название публикации

Уровень СМИ
(организация,
региональный,

республиканский и др.)

Описание 

3.5. Рецензирование и экспертиза научно-методических материалов,  участие в жюри профессиональных
(творческих) конкурсов

№ п/п Дата 

Рецензирование 

Наименование отрецензированного
документа

Автор (Ф.И.О., организация) Краткое описание

Экспертиза научно-методической документации

№ п/п Дата 
Наименование документа, прошедшего

экспертизу
Автор (Ф.И.О., организация) Краткое описание

Участие в жюри профессиональных (творческих конкурсов)

№ п/п Дата Название мероприятия
Место проведения

мероприятия
 Уровень 
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3.6. Работа в методических советах организации

№ п/п Дата
Название совета

(педсовет, методсовет
и др.)

Название мероприятия (доклад,
выступление, участие в семинаре,

конференции и пр.)
Тема/название выступления

3.7. Работа в методических объединениях

№
п/п

Дата
Название совета

(педсовет, методсовет
и др.)

Название мероприятия (доклад,
выступление, участие в

семинаре, конференции и пр.)

Тема/название
выступления

Уровень (региональный,
республиканский)

3.8. Работа в методической комиссии 

№
п/п

Дата
Название мероприятия (доклад, выступление, проведение,

участие в семинаре, конференции, конкурса и пр.)
Тема/название выступления

3.9. Участие в составлении стандарта образования (отраслевой, локальный)

№
п/п

Название Вид стандарта Реквизиты утверждения

Заместитель директора по учебно-производственной работе                                            Н.И. Доренская
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4. Уровень профессионально-личностного роста в течение аттестационного периода
4.1. Личное участие в профессиональных конкурсах (за анализируемый период)

Дата Название конкурса Место проведения
Уровень проведения (региональный,

республиканский…)
Результат 

4.2. Выступления  на  научно-практических  и  научно-теоретических  семинарах,  конференциях  (за
анализируемый период)

№
п/п

Дата

Место 
выступления Название мероприятия (семинар,

конференция, МК и пр.)
Тема/название
выступления

Уровень проведения
(региональный,

республиканский…)

4.3. Осуществление  дополнительного  профессионального  образования  (повышение  квалификации,
стажировка и профессиональная переподготовка) по использованию в образовательном процессе современных педагогических
технологий

Дата
(сроки)

Вид
дополнительного

образования

Где проводилось (полное
наименование учреждения)

Проблема/тема
Объем
часов

Наличие документа,
потверждающего

прохождение курсов

Заместитель директора по учебно-производственной работе                                                           Н.И. Доренская
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Приложение 3

САМОАНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Самоанализ достижения цели и выполнения задач аттестационного периода
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Преподаватель ___________________________

Экспертное заключение
по результатам внутреннего аудита аттестационного портфолио педагога на

этапе подачи заявления с целью присвоения педагогического звания
____________________________

Экспертная группа в составе:
Руководитель_ ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, категория, должность)

Члены группы: ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, категория, должность)

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, категория ,должность)

"___"___________20__г.  провела  анализ  документов,  представленных  в
аттестационном  портфолио,  и  их  соответствие  Перечню  показателей  и
критериев  для  установления  соответствия  уровня  квалификации
педагогических работников 
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________
(должность, место работы)

На  основе  экспертизы  аттестационного  портфолио  установлено,  что
представленные  документы  соответсвуют/несоответствуют установленным
требованиям.
  

Рекомендации экспертной группы: ___________________________________

Подписи экспертов: __________      _____________
                                                подпись                                     Ф.И.О

                                        __________      _____________
                                                подпись                                     Ф.И.О

                                        __________      _____________ 
                                                подпись                                     Ф.И.О

Дата заполнения экспертного заключения: « ____»______________ 20___г.

С заключением ознакомлена: "__" ________ 20___г. _________________
                                                                                                                  число, месяц                                                   подпись аттестуемого

С заключением ознакомлена: "__" ________ 20___г.           _______________  
                                                                                                           число, месяц                                                       подпись директора ГПОУ 



Приложение 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Цель:

По окончании межаттестационного периода, в ходе аттестации ____ года получить
_____________________ квалификационную категорию,
педагогическое звание «__________________________».

Задание:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Тема аттестационного исследования: _______________________________________

Таблица 1 - План профессионального самосовершенствования педагога

Формы образования Деятельность Сроки Ожидаемый
результат

Результат

Курсовое повышение
квалификации
Дистанционное 
образование
Массовые мероприятия 
системы непрерывного 
образования в 
межаттестационный период
Самообразовательная
деятельность
Конкурсы 
профессионального 
мастерства
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	обобщение опыта работы


