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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Рекомендации устанавливают порядок формирования и 

содержание портфолио педагогических работников, осуществляющих 

реализацию программ среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - педагогические работники), 

используемое Аттестационной комиссией ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с:  

- Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер. приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276; 

- Положением о комиссии по аттестации педагогических работников 

подведомственной Росморречфлоту образовательной организации в целях 

установления квалификационной категории, утвер. распоряжением 

Росморречфлота от 09.02.2015 № АД-17-р; 

- иными нормативно-правовыми актами федерального органа управления 

образованием. 

 1.2. Портфолио – это комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных достижений педагогических работников за 

определенный/межаттестационный период.  

1.3. Портфолио формируется преподавателем самостоятельно, 

методическая помощь в формировании данного комплекта документов 

осуществляется координатором Аттестационной комиссии, назначаемым 

директором колледжа/филиала из числа методистов или преподавателей. 

Информация о данном лице (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail) 

доводится до сведения преподавателей путем размещения на соответствующем 

информационном стенде колледжа/филиала.   

1.4. Настоящее Положение распространяет свое действие на структурные 

подразделения университета, реализующие программы СПО: колледж, 

филиалы.  
 

2. Оформление портфолио 

2.1. Портфолио педагогического работника оформляется в индивидуальной 

папке-накопителе. Папка-накопитель состоит из собранных аттестуемым 

документов и материалов, свидетельствующих об уровне его 

профессиональной компетентности и результатах педагогической деятельности 

за последние 3-5 лет. 

Последовательность документов, размещаемых в портфолио, должна 

строго соответствовать экспертному заключению. 

Все материалы портфолио представляются на бумажном носителе формата 

А4. 
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Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей, 

вкладываются в отдельные файлы, листы нумеруются. 

2.2. В целях обеспечения достоверности сведений, представляемых 

преподавателями в Аттестационную комиссию ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», копии документов, входящие в состав портфолио, 

заверяются руководителем структурного подразделения, реализующего 

программы СПО (директор колледжа /филиала).  

2.3. Формирование портфолио осуществляется с использованием 

Методических рекомендаций при формировании индивидуальной папки 

профессиональных достижений педагогического работника в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (п. 36, 37) 

(Приложение 1). 

 

3. Структура и содержание портфолио 

3.1. Структура портфолио установлена Приложением 2 к настоящим 

Рекомендациям и предусматривает наличие титульного листа, и следующих 

разделов:  

3.1.1. Общие сведения о педагогическом работнике 

Раздел предусматривает размещение следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество, год рождения; 

- образование (наименование образовательного учреждения, полученная 

специальность и квалификация по диплому); 

- трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данной образовательной 

организации;  

- повышение квалификации (наименование структуры, где прослушаны 

курсы, год, месяц, проблематика курсов); 

- преподаваемые дисциплины; 

- копия документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий 

и степеней.  

3.1.2. Качество профессиональной подготовки обучающихся  

Раздел предусматривает размещение следующих материалов: 

 - результаты освоения обучающимися учебных дисциплин и 

сформированности у них общих и профессиональных компетенций  по 

преподаваемым дисциплинам; 

- сведения об использовании педагогических технологий; 

- сведения об индивидуальной работе с обучающимися  (подготовка к 

конкурсам, студенческим конференциям, олимпиадам); 

- сведения об участии обучающихся в научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах.   

3.1.3. Научно–методическая деятельность  

Раздел предусматривает размещение следующих материалов: 

- организация и проведение открытых занятий, семинаров, «круглых 

столов», мастер–классов и т.п.;  
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- тематика докладов на цикловых комиссиях;  

- участие работе «Школы педагогического мастерства», «Школы молодого 

педагога» профессиональных и творческих педагогических конкурсах; 

- тематика докладов на методическом совете;  

- тематика докладов на конференциях, семинарах с указанием места 

проведения; 

- сведения о распространении педагогического опыта; 

- сведения о публикационной активности преподавателя; 

- сведения о результатах руководства выпускными квалификационными 

работами;  

- сведения о работе в составе ГЭК, жюри конкурсов; 

- другие документы. 

3.1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин  

Раздел предусматривает размещение следующих сведений: 

- о методическом обеспечении преподаваемых дисциплин: перечень 

рабочих программ учебных дисциплин, календарно-тематических планов, 

учебно-методических комплектов дисциплин и т.п.;  

- об основной и дополнительной литературе по преподаваемым 

дисциплинам, материально-техническом оснащении кабинета(ов);  

- перечень авторских презентаций по учебным дисциплинам с 

использованием мультимедийной техники; 

- перечень программных продуктов, электронных пособий; 

- список используемых видео-, аудиоматериалов и иных материалов. 

3.2. Педагогическим работником могут быть представлены иные 

документы, подтверждающие наличие личного вклада в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

 

4. Предоставление портфолио в Аттестационную комиссию 

4.1. Портфолио вместе с заявлением о проведении аттестации 

предоставляется аттестуемым в Аттестационную комиссию ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - АК) в сроки, установленные 

графиком аттестации педагогических работников, ежегодно утверждаемым в 

установленном порядке с учетом сведений, направляемых филиалами.  

Рекомендуемые сроки подачи заявлений и портфолио в АК установлены  

в Приложении 3.  

Колледж/филиал несет ответственность за своевременность и 

достоверность предоставляемой преподавателем филиала информации. 

4.2. Полностью оформленное портфолио педагогического работника на 

бумажном носителе вместе с заявлением передается координатору АК в 
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филиале, который направляет полученные документы через операторов 

почтовой связи общего назначения или иным способом на почтовый адрес: 

198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7 в Аттестационную комиссию 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».  

Скан-копии указанных документов могут быть направлены на 

электронный адрес секретаря АК: e-mail: yashinaev@gumrf.ru. 

mailto:yashinaev@gumrf.ru
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Приложение 1 
 

Методические рекомендации  

при формировании индивидуальной папки профессиональных  

достижений педагогического работника 

 (в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России  

от 07.04.2014 № 276 (п. 36, 37))  
 

1. РАЗДЕЛ I. Результативность профессиональной 

педагогической деятельности 

1.1.   Внутренний  

мониторинг 

Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторингов, 

проводимых 

образовательной 

организацией. 

П.К. - стабильно 

положительные 

результаты. 

В.К. - 

положительная 

динамика 

результатов. 

Информационно-аналитическая справка о результатах внутреннего 

мониторинга учебных достижений обучающихся. Показать динамику 

качества знаний обучающихся за последние три года по дисциплине 

(специальности). 

Наличие положительной динамики или стабильно положительных 

результатов* освоения обучающимися образовательной программы. 

(*по дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному 

модулю, результатов курсового и дипломного проектирования, 

результаты квалификационных экзаменов, результаты итоговой 

аттестации). Доля обучающихся, освоивших основную 

профессиональную программу по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу/ профессиональному модулю 

по итогам семестра/учебного года (по группам за 

межаттестационный период); 

Показатели годового значения среднего балла по учебной дисциплине 

(на примере групп по выбору аттестуемого педагогического 

работника, приходящихся на межаттестационный период); 

Динамика доли обучающихся (в %), показавших качественную 

успеваемость (получивших отметки «4» и «5») в общей численности 

обучающихся (по основным образовательным программам) по 

итогам года (на примере групп по выбору аттестуемого 

педагогического работника приходящихся на межаттестационный 

период).  

Полученные результаты, отражающие качество освоения ППССЗ, 

представить в таблицах и диаграммах.  

Заверить (подписи печать) 

1.2. Выявление и 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

научной 

(интеллектуальной), 

творческой,  

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Мониторинг творческой деятельности студентов (анкетирование, 

тестирование). Проводимые мероприятия по развитию творческих 

способностей. 

Мероприятия по работе с обучающимися, имеющими способности к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. (обязательно по каждому направлению). 

Условия для развития и реализации индивидуальных способностей 

обучающихся в процессе их обучения и воспитания. Разработка 

индивидуального «маршрута» обучения способных студентов.  

Материалы, подтверждающие роль педагогического работника в 

подготовке студентов. 

1.2.1 *Результаты участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

Наличие участников, призёров, победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, выставок, сетевых проектов и других 

мероприятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

(направлению деятельности), участие в которых осуществлялось под 

руководством педагогического работника. 

Копии документов (выписки из приказов, протоколов заседаний 
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конференциях, 

выставках и т.д. (для 

В.К.) 

конкурсных комиссий, копии грамот, дипломов, свидетельств, 

сертификатов и др.). 

Материалы, подтверждающие роль педагогического работника в 

подготовке студентов. 

1.2.2 Участие 

обучающихся в 

научной 

(интеллектуальной) 

деятельности. 

Наличие научных, учебно-исследовательских, проектных работ 

обучающихся, осуществляемых под руководством педагогического 

работника (перечень тем творческих, исследовательских, проектных 

работ; материалы, подтверждающие роль педагогического работника 

в подготовке студентов). 

1.2.3 Социально-

личностные 

достижения 

обучающихся. 

Проявление активной гражданской позиции обучающихся через 

участие в акциях по общественно-полезной деятельности, 

патриотизму, поддержки творческих инициатив, в социально-

значимых проектах.  

Материалы подтверждающие роль педагогического работника в 

подготовке студентов. 

1.3. Внешний 

мониторинг 

Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторинга 

системы 

образования. 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 05.08.2013 

№662). 

П.К. - стабильно 

положительные 

результаты. 

В.К. - 

положительная 

динамика 

результатов 

Наличие стабильных положительных результатов освоения 

студентами образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования. 

Качество знаний обучающихся по итогам внешнего мониторинга, 

проводимого районными, городскими методическими службами. 

Заключения по результатам аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности.  

Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации 

по дисциплинам 

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (http://fepo.i-exam ru). 

Копии Сертификатов качества по итогам успешного прохождения 

независимой оценки качества образования в рамках ФЭПО. 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки или 

преодолевших «минимальный порог» по результатам 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (экзамен/ 

квалификационный экзамен). 

Средний тестовый балл по результатам итоговой аттестации. 

Качество подготовки выпусков по результатам государственной 

итоговой аттестации (ГИА) (доля выпускников (в %), сдавших ГИА 

на «4» и «5»). 

Использование результатов мониторингов для планирования и 

коррекции образовательного процесса. 

Информационное обеспечение; Инклюзивное образование: Учебные и 

внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников; Безопасные условия при организации 

образовательного процесса. 

Заверить (подпись, печать) 

1.4. Наличие 

административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб 

от участников 

образовательного 

процесса.  

Наличие травм во 

время 

образовательного 

процесса 

Справка, заверенная руководителем образовательной организации. 
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2. РАЗДЕЛ II. 
Личный вклад педагогического работника в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и воспитания. 

2.1. Результаты 

продуктивного 

использования 

новых 

образовательных 

технологий. 

Материалы, подтверждающие результативность использования 

современных образовательных технологий (СОТ), обоснованное и 

эффективное использование СОТ с учетом специфики педагогических 

условий.  

Наличие методического и дидактического материала по 

используемым технологиям. 

Презентации не менее 3 - 5  занятий/мероприятий, проводимых с 

использованием СОТ, подготовленные в Power-Point (распечатки на 

бумажном носителе; скриншоты страниц). 

2.1.1 Применение 

информационно - 

коммуникационны

х технологий, 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

образовательном 

процессе. 

Материалы, подтверждающие эффективное использование различных 

видов ЭОР в образовательном процессе: мультимедийных 

презентаций, электронных обучающих программ, электронных 

учебников, интерактивной доски, интернет-ресурсов и др. Перечень 

ЭОР, скриншоты страниц.  

Конспекты 2 занятий/мероприятий, проводимых с использованием 

ЭОР. 

Размещение своих материалов на сайте образовательной организации 

и в сети Интернет (скриншоты страниц). 

2.1.2. Применение 

сетевых и 

дистанционных 

технологий. 

Материалы, подтверждающие применение сетевых и дистанционных 

технологий (скриншоты страниц, ссылки на интернет-ресурсы). 

2.2. Система 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

Организация образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материалы, подтверждающие индивидуальную работу с 

обучающимися, имеющими затруднения в обучении и развитии. 

2.3 Публичное 

представление 

собственного 

педагогического 

опыта в форме 

открытого занятия/ 

мероприятия. 

Материалы, подтверждающие проведение открытых 

занятий/мероприятий. 

Не менее 2 занятий/мероприятий (анализ, оценка); отзывы 

специалистов в данной области деятельности. 

2.4. Транслирование в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты участия в учебно-методической, инновационной 

деятельности, в том числе выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, педагогических, 

методических советах, проведение мастер-классов. Самоанализ с 

указанием форм обобщения опыта и уровня его представления.  

Список мероприятий (дата, место, тема, программа). 

Транслирование опыта в форме мастер - классов, наставничества, 

тьюторства и т.д.; размещение опыта работы на образовательных 

сайтах. 

Наличие научно-методических публикаций по проблемам 

образования и воспитания обучающихся. 

2.5. Участие в работе 

методических 

объединений. 

Материалы, подтверждающие результаты личного вклада 

педагогического работника в работу методических объединений 

различного уровня. 

2.6 *Участие в 

проектной 

(инновационной) и 

экспериментальной 

Организация проектно-исследовательской или опытно-

экспериментальной деятельности и/или участие в ней.  

Копия приказа/распоряжения об организации проектно-

исследовательской или опытно-экспериментальной деятельности. 
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деятельности в 

сфере образования 

(для В.К.). 

Копии публикаций, аннотации проектов. 

Результат личного участия в разработке и представлении продуктов 

инновационной деятельности в области преподаваемой дисциплины. 

Материалы, подтверждающие результат личного участия педагога в 

реализации проектной (инновационной деятельности). 

Участие в разработке и реализации образовательных программ 

(проектов методических, дидактических материалов и т. п.) 

экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров. 

Копия приказа/распоряжения о переводе образовательной 

организации в режим экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра. 

2.7. Владение 

навыками 

разработки учебно-

методической, 

программной 

документации и 

других видов 

педагогической 

продукции. 

*Разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса (для В.К.) 

Наличие разработанной программной документации, наличие 

методических разработок, представленных на уровне 

образовательной организации. 

Наличие разработанных методических рекомендаций, указаний, 

инструкций, положений. Разработка и реализация авторских 

концепций, программ, проектов. 

Перечень персональных разработанных видов учебно-методической, 

программной документации.  

Участие в разработке программ, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их компонентов. 

2.8. Владение 

навыками 

организационно - 

методической 

деятельности. 

Наличие выступлений с докладами на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, педагогических и иных советах, конференциях, 

семинарах и др. 

Участие в организации мероприятий (оргкомитет, в составе жюри). 

Руководство ПЦК и профессиональными объединениями. План 

работы, отчеты о проделанной работе. 

2.9. Результативность 

участия 

педагогического 

работника в 

конкурсах 

различной 

направленности по 

профессиональной 

деятельности. 

Результат участия аттестуемого в профессиональных конкурсах. 

Копия документов (приказы, сертификаты, дипломы, грамоты и др.) 

2.10. Профессионально-

общественная 

активность 

педагогического 

работника. 

Участие в работе комиссий (экзаменационных, экспертных, 

аттестационных и т.д.), в составе жюри конкурсов, олимпиад; 

руководство практикой, творческими группами, научно-

исследовательской деятельностью студентов; заведование кабинетом 

и т.д. 

Участие в профориентационной работе/трудоустройстве выпускников 

образовательной организации. Организация внеаудиторной 

деятельности (планы, программы, анализ работы кружков, секций, 

факультативов). 

Перечень может быть дополнен другими формами проявления 

профессионально-общественной активности педагога. 

Копии документов (сертификаты, выписки из приказов, протоколы, 

удостоверения и др.) 
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2.11. Владение 

навыками 

организации 

воспитательной 

работы. 

Исполнение функций наставника, куратора, классного руководителя и 

т.д.  

Наличие целостной системы классной и внеурочной воспитательной 

работы.  

Наличие разработок внеклассных мероприятий. (План работ, отчет, 

отзывы). 

Наличие системы работы с родителями. 

3. РАЗДЕЛ III. 
Профессиональное развитие педагогического работника. 

Дополнительная аналитическая информация. 

3.1. Награды и 

поощрения за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности. 

• Грамоты, благодарности, поощрения, благодарственные письма, в т. 

ч. от общественных организаций за успехи в профессиональной 

деятельности. 

• Наличие диссертации по профилю преподаваемой дисциплины. 

Ксерокопия документа, подтверждающего наличие ученой степени, 

заверенная отделом кадров образовательной организации. 

• Премии Правительства Российской Федерации. Копия сертификата 

на получение премии, заверенная руководителем образовательной 

организации; постановление Правительства Российской Федерации. 

• Награды за успехи в профессиональной деятельности 

(региональные, ведомственные, государственные). 

3.2. Систематичность 

повышения 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации, пройденные в аттестационный 

период; стажировка по профилю специальности, пройденная в 

аттестационный период; получение второго образования; 

профессиональная переподготовка; послевузовское образование. 

Участие в целевых краткосрочных курсах повышения квалификации 

(менее 72 часов), в семинарах, методических днях и т.д. 

Повышение квалификации в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

Документы, подтверждающие систематичность повышения 

квалификации с реквизитами. 

  Аттестуемый педагогический работник имеет право включать 

дополнительные разделы, элементы оформления; презентации, 

иллюстрирующие его деятельность, фотоматериалы; отзывы 

учащихся, воспитанников, выпускников, их родителей, коллег, 

представителей общественности о профессиональной деятельности 

педагогического работника, результаты опросов, анкетирования и т.д.; 

по желанию можно представить любые свои профессиональные 

достижения 

 

Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

> стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

> стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; 

> выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 
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> личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организации. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

> достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

> достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; 

> выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

> личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной; 

> активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 
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Приложение 2 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Колледж ГУМРФ 
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Преподаватель:   

 

 

Дисциплины:  

 
 

                                                                          (подпись) 
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Фамилия _________________     

Имя ______________________      

Отчество _____________________   

 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

 Контактный телефон _______________________   

Мобильный телефон ____________________________ 

Общий трудовой стаж ____ лет 

Общий стаж педагогической работы __ лет __ мес. 

Стаж работы в данном учреждении _ лет __ мес. 

Ученая степень ____________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

Фотография преподавателя 
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Образование:   
(среднее специальное, высшее) 

Название учебного заведения:   

Специальность:  

Квалификация:    

 

 

 
  

                                                           
*
 копии документов, заверенные директором ПОО, прилагаются на следующих за их описанием страницах 
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Год 

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов 

(согласно  

документу) 

Количество 

часов  

(согласно  

документу) 

Наименование и 

номер документа 

     

     

     

     

     

 

Общее количество часов: ______________ 
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Год 

Название документа 

(благодарность, 

благодарственное письмо) 

Кем выдан 

документ 
Заслуги 
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Год, 

месяц 
Название мероприятия 

Наименование  

документа 

(диплом, 

сертификат, 

программа и пр.) 

Вид участия 

в мероприятии 
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ВЫПИСКА ИЗ ВЕДОМОСТЕЙ 

 

АНАЛИЗА УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Преподаватель ________________________ 

 

Учебный год Средний балл % качества знаний % успеваемости 

2009/2010    

2010/2011    

2011/12    

    

    

 

 

 

Председатель ЦК                                                                     

________________ 
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Диаграмма, отражающая результаты обучения в течение 3 лет 
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Данные результаты достигнуты благодаря тому, что  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Какая работа проводилась по формированию компетенций  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Использовались следующие педагогические технологии  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Индивидуальная работа с обучающимися  (подготовка к 

конкурсам, студенческим конференциям, олимпиадам)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Предложения на следующий учебный год  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Уровень 

Ф.И. О. 

студента 

Форма 

участия 
Результат 
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*
 тексты выступлений, методические разработки уроков прилагаются в отдельной папке 
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№ Учебный год Дата Группа Тема 
Аудитория слушателей / 

наблюдателей 
      

      

      

      

 
 

                                                           
*
 справки о проведении открытых занятий прилагаются на следующей странице 
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№ Год Дата Название ЦК Тема доклада 
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№ Год Дата Форма участия 
Тема доклада, методической  

разработки 
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№ Год Дата Форма участия 
Тема доклада,  

методической разработки 
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№ 

п/п 
Год Дата Тема доклада 
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№ Год Дата 
Название 

мероприятия 

Место  

проведения 

Уровень 

 

Аудитор

ия 

Тема 

доклада 
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№ 

п/п 
Год 

Название 

сайта, 

издания 

Адрес 

сайта 
Страницы Авторы Название статьи 
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№ 

п/п 
Год 

Название 

журнала, 

сборника 

№ 

журнала, 

том 

Объем Авторы 
Название 

статьи 
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№ 

п/п 
Учебный год Ф.И.О. дипломника 

Тема дипломной 

работы 

Результаты 

ГИА (защиты) 
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№ 

п/п 
Учебный год № и дата приказа 

Название комиссии, 

конкурса 
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                 Преподаватель 

________________________  
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1. Рабочие программы дисциплин:  

2. Календарно-тематические планы дисциплин:  

3. Учебно-методические разработки по дисциплинам:  

№ 

п/п 
Дисциплина Тема Год 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Раздаточный материал: 
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№ 

п/п 
Специальность Название презентации Кол-во слайдов 

    

    

    

    

№ 

п/п 
Тема Название фильма 

   

   

   

   

№ 

п/п 
Автор Тема Название 
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Приложение 3 
 

Информация о рекомендуемых сроках подачи заявлений и портфолио 

 в Аттестационную комиссию  

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

№ 

п/п. 

Сроки действия квалификационной  

категории 

Рекомендуемые сроки  

подачи заявления 

1. Ноябрь, декабрь  14 сентября-25 сентября 

2. Январь  12 октября-23 октября 

3. Февраль, март 09 ноября-20 ноября 

4. Апрель  12 января-23 января 

5. Май, июнь 09 февраля-20 февраля 
 

 

 


