
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом и.о. ректора  

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 

« 27 »  11 2020 г. № 26 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА 

 

1. Портфолио должно содержать сведения, позволяющие объективно оценить: 

результаты научно-педагогической деятельности преподавателя в их динамике; 

личный вклад преподавателя в повышение качества образования на основе 

совершенствования основных и (или) дополнительных образовательных программ; 

участие преподавателя в развитии обучения и воспитания обучающихся, в освоении 

новых образовательных технологий. 

2. Портфолио должно включать в себя следующие разделы: 

Основные сведения: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

структурное подразделение; должность; ученая степень, ученое звание 

(подтверждается электронными и бумажными копиями дипломов и аттестатов); владение 

иностранными языками (наименование языка и уровень). 

Образование: год окончания образовательного учреждения; официальное название 

учебного заведения; специальность/направление подготовки и квалификация 

(подтверждается электронными и бумажными копиями дипломов и аттестатов). 

Диссертации: название (ученая степень, специальность, тема); год защиты. 

Опыт работы: период работы (годы); официальное название организации, 

структурное подразделение; должность. 

Повышение квалификации (за последние 3 года): год прохождения; наименование 

программы и объем программы в часах; наименование выданного документа и его 

номер; официальное название организации в которой проходило повышение 

квалификации (подтверждается электронными и бумажными копиями дипломов, 

свидетельств и т.п.). 

Преподаваемые дисциплины: наименования преподаваемых дисциплин. 

Область научных интересов: ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов. 

Конференции, семинары и т.п.: название конференции; дата проведения; место 

проведения (страна, город, организация и т.п.); название доклада; содокладчики 

(подтверждается электронными и бумажными копиями программ конференций, 

семинаров, сертификатов и т.п.). 



Основные публикации: наименование работы и её вид; форма работы; выходные 

данные; объем в п.л. или е.; соавторы (подтверждается электронными и бумажными 

копиями статей, тезисов и т.п.). 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя: фамилия, имя, 

отчество соискателя; название (ученая степень, специальность, тема); год защиты. 

Научные проекты: название проекта (гранта, контракта), начало- окончание 

проекта (год); статус участника проекта (исполнитель/руководитель). 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.): статус (член, эксперт и т.п.) 

название совета, сообщества, пр.; период участия (годы). 

Грамоты, благодарности, награды: название; наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду; год присвоения (подтверждается электронными и 

бумажными копиями грамот, благодарностей и т.п.). 

Достижения студентов: фамилия, имя, отчество студента(ов); достижения 

(награды, полученные студентами под руководством преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.), год получения (подтверждается электронными и 

бумажными копиями грамот, дипломов и т.п.). 

Инновационные образовательные технологии: наименование технологии и ее 

краткое описание; дисциплина, в рамках которой используются инновационные 

образовательные технологии 

Участие в программах дополнительного образования: наименование программы; 

объем часов. 

II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРТФОЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА 

 

1. Каждый педагогический работник Института обязан иметь портфолио (в 

бумажном и электронном виде), составленное в соответствии с вышеизложенными 

требованиями и соответствовать установленной форме (приложение). 

2. Портфолио заполняется по представленной в Приложении форме и 

размещается на сайте Института (личный кабинет). 
3. Портфолио обновляется ежегодно в период с 23 августа по 1 сентября. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

 
 

1. Формирование портфолио осуществляется педагогическим работником 

самостоятельно. Контроль за достоверностью информации и оформлением осуществляет 

заведующий кафедрой. 

2. Требования к портфолио: 

Текстовые документы предоставляются в форматах doc, pdf. Параметры текстового 

редактора: поля - верхнее, нижнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 1,5 см, 

шрифтTimesNewRoman, размер 12-14 пт, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. 

Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPEG или PDF в 

цвете, размер не должен превышать 300-400 Кб. Отсканированный текст, подписи и 

печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1. 

Размер фотоизображения не должен превышать 300-400 Кб, разрешение 1024*768. 



 
 

 



Приложение 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

педагогического работника _____________________________________ 

(ФИО) 

 

Основные сведения 
Дата рождения   
Структурное 

подразделение 
 

Должность   
Ученая степень  
Ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное 

название 

учебного заведения 

Специальность/направление Квалификация 

     

 

Диссертация 
Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

  

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период 

работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

    

 

Повышение квалификации 
№ 

п/п 

Год прохождения Наименование 

программы и 

объем 

программы в 

часах 

Наименование 

выданного 

документа и его 

номер 

Официальное 

название 

организации в 

которой 

проходило 

повышение 

квалификации 

     

 

Преподаваемые дисциплины 
Наименование преподаваемых дисциплин 

 

 

 



 

Область научных интересов 
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Конференции, семинары и т.п. 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организации и.п.) 

Название доклада Содокладчик 

    

 

Основные публикации 

С ______ г. и по настоящее время опубликовано ________ научных и учебно-

методических работ. 
№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в п.л. 

или с. 
Соавтор 

а) научные работы 

      

б) учебно-методические работы 

      

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 
№ 

п/п 

ФИО соискателя Название (ученая степень, 

специальность, тема) 

Год защиты 

    

 

Научные проекты 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, 

контракта 

Года начала и 

окончания проекта 

Статус участника проекта 

(руководитель/исполнитель) 

    

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 
№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и .т.п.), название совета, сообщества Период участия 

(годы) 

   

 

Грамоты, благодарности, награды 
№ 

п/п 

Название Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

    

 

Достижения студентов 
№ 

п/п 

ФИО студента Достижения (награды 

полученные студентами под 

Год получения 



руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках, конференциях и т.п.) 

    

 

 

 

Инновационные образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование технологии и ее краткое Объем, часы 

   

 

Участие в программах дополнительного образования 
№ 

п/п 

Наименование программы Объем, часы 

   

 

Приложение: электронные и бумажные копии подтверждающих документов. 

 

ФИО __________________ 
(подпись) 

 


