Памятка для педагогов
Формирование портфолио для аттестации на первую и высшую категории.
Аттестация на первую и высшую категории требует от педагога умения подтвердить
соответствующим документом свои профессиональные компетенции и компетентности.
«Компетентность» с латинского «competens» - подходящий, соответствующий, надлежащий,
способный, знающий) - качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо
области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным.
"Компетенция" с латинского "competere", что значит "добиваться, соответствовать,
подходить".
Документы портфолио должны быть оформлены соответствующим образом. Требования к
документам портфолио: достоверность, доказательность, информативность. Что значит
«достоверность» документов?
Достоверный - соответствующий действительности, настоящий: в портфолио должен быть
представлен достоверный документ, но не оригинал. Необходимо предоставить копию оригинала.
Таким образом, в портфолио должны находится копии достоверных, то есть соответствующих
действительности, документов.
Какие документы для портфолио, а следовательно, и аттестации являются достоверными?
В первую очередь , это:
- дипломы, грамоты профессиональных педагогических конкурсов,
- дипломы, грамоты конкурсов, олимпиад, фестивалей, смотров знаний, ученических
конференций и т.д. ваших учеников;
- удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации по преподаваемому предмету и
по любым другим видам педагогической деятельности;
- любые документы, подтверждающие ваше участие в мастер – классах, семинарах,
конференциях, педсоветах любого уровня, в том числе и в виртуальной форме ( сети Интернет);
-дипломы, сертификаты, свидетельства, благодарственные письма, в которых прописано о
выполняемой роли в каких –либо мероприятиях любого уровня, начиная с муниципального.
Важно обратить внимание на качество записей в этих документах и качество их ксерокопий.
Чтобы эти документы были достоверными, в них должны быть указаны именно ваши фамилия, имя,
отчество, место работы. А качество ксерокопии должно быть таким, все ваши данные читались четко.
Какие документы считаются доказательными?
Доказательность понимается как присутствие в содержании данного документа информации
о наличии у конкретного педагога тех или иных компетенций и компетентностей, подтверждающих
заявленный критерии при аттестации.
Для сведения:
В российском документе "Стратегии модернизации содержания общего образования" были
сформулированы основные положения компетентностного подхода в системе современного
российского образования, узловое понятие которого - компетентность. Было подчеркнуто, что это
понятие шире понятия знания, или умения, или навыка; оно включает их в себя (хотя, разумеется,
речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сумме знания - умения - навыка, это
понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие компетентности включает не только
когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему
ценностных ориентаций, привычки и др. Компетентности формируются в процессе обучения, и не
только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и пр. В
связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от всей в целом образовательнокультурной ситуации, в которой живет и развивается обучающийся.
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