
 

Практическое занятие 2.  Объём часов - 6 часов  
 

Тема МДК.03.01 Методическая работа учителя общеобразовательной школы. 

 
Планируемый результат. 

 обучающийся должен приобрести практический опыт оформления портфолио педагогических 

достижений 

Основа приобретения умений и практического опыта:  

 Практический опыт оформления портфолио педагогических достижений учителя (аттестация 

педагогических работников). 

 

Задание: 
Представить индивидуальные достижения обучающегося колледжа (создать 

презентацию о своих достижениях).  

Работу сдать не позднее 10.00 23.06.2020г в ЛС Ковязиной О.Н. https://vk.com/feed. 

Сдать 2 документа: 1) презентация индивидуальных достижений, 2) текст 

выступления. 

 
Алгоритм работы: 

 Изучить информацию о портфолио индивидуальных достижений студента (текст ниже) 

 Создать компьютерную презентацию индивидуальных достижений студента (презентация о 

своих достижениях) 

 Подготовить устное представление индивидуальных достижений студента (напечатать или 

написать текст выступления, которое вы можете использовать при защите своего портфолио) 

 

 

Перечень разделов, подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося. На каждый раздел 

можно отводить не 1 слайд, а больше. 

1. Титульная страница (фамилия, имя, отчество, специальность, группа, контактная информация, 

фото); 

2. «Персональная информация» (факты из биографии, хобби, интересы, увлечения); 

3. «Достижения» (документы, подтверждающие индивидуальные достижения студентов в 

различных сферах деятельности (учебная, научно-исследовательская, культурно-творческая, 

общественная, спортивная и др.) (копии документов). Сюда включаются копии зачетно-

экзаменационных ведомостей, ведомостей рейтинга по учебным дисциплинам, копии дипломов, 

грамот, свидетельств, наград. 

4. «Отзывы» (написать кратко о том, чего вы достигли, к чему стремитесь). 

 

 

Информация для студента 

Портфолио индивидуальных достижений студента 

Официальные документы: документы об окончании школы, сертификаты международных, российских, 

региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, документы об 

участии в грантах, окончании музыкальной, художественной, спортивной или иной школы, 

сертификаты о прохождении практик, стажировок, тестирования, участии в проектах и программах, 

журнальные, газетные и фотодокументы, свидетельствующие об успехах, 

Жизненный опыт: автобиография, эссе «Взгляд в прошлое», анализ важнейших событий и эпизодов 

жизни, их оценка, основные этапы становления личности, факторы, события, люди, повлиявшие на это, 

газетные, фото-, видео- и иные кинодокументы, характеристики, отзывы, оценки других людей, отзывы 

с мест учёбы 

Обучение в колледже: оценки на всех этапах обучения, комментарии к ним любимые предметы, 

преподаватели, мотивы обучения, изменения взглядов на свою будущую профессию 

 

https://vk.com/feed

