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П О Л О Ж ЕН И Е
о создании «портфолио» тренера
ГБУ РА «СШ О Р по ф утболу»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет механизм формирования «портфолио» как
установление
уровня
профессиональной
компетенции
(квалификации
и
профессионализма) и уровня результативности профессиональной деятельности тренера
при аттестации на соответствие занимаемой должности.
Цель: повышение профессионализма, индивидуальных достижений тренера.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи:
Проследить индивидуальный рост тренера, достигнутый им в процессе
профессиональной деятельности.
Поддерживать и стимулировать мотивацию тренера к саморазвитию.
Способствовать развитию профессиональной карьеры тренера.
Использовать «портфолио» как одну из форм прохождения аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Реализовать на практике накопительную систему повышения квалификации
тренера.
2. Принципы формирования:

•
•

Доступность (документированные образовательные достижения тренера являются
доступными, открытыми для всех заинтересованных лиц);
Полнота представления (тренеру предоставляется право предъявлять все
документы, подтверждающие его профессиональные достижения и результаты).
3. Вид «портфолио»

Вид «портфолио» - папка-накопитель с файлами, содержащая индивидуальные
достижения педагога.
Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться.
Состав портфолио зависит от конкретных задач, поставленных тренером.
Портфолио оформляется следующим образом:
1. Титульный лист.
2. Содержание портфолио.
3. Визитная карта тренера:
•
•
•
•

Фамилия, имя, отчество по паспорту.
Образование (образовательное учреждение, год окончания, специальность,
квалификация по диплому).
Тренер по виду спорта.
Трудовой стаж и стаж тренерской работы.

•
•
•
•
(Данные

Наличие квалификационной категории.
Наличие судейской квалификационной категории.
Указать период, за который представлены документы.
Дата заполнения и личная подпись.
сведения подтверждаются копиями документов).

4. Самоанализ деятельности тренера.
Пишется в свободной форме и может иметь следующую структуру:
основные идеи, которыми тренер руководствуется в своей деятельности, выделение
основных целей на конкретный меж аттестационный период, способы достижения целей,
наиболее значимые достижения, возникшие проблемы и пути их решения, перспективы.
5. Самообразование и повышение квалификации тренера.
В этот раздел помещаются все данные об используемых формах самообразования,
повышения квалификации и профессиональной подготовки тренера (участие в
семинарах, конференциях, наличие методической темы, обучение на курсах повышения
квалификации, дополнительное образование, обучение в аспирантуре, докторантуре,
участие и проведение семинаров по подготовке судей). Прилагаются подтверждающие
материалы: программы семинаров, конференций, копии сертификатов, удостоверений,
справки, дипломы, благодарности, отзывы, и др.
Форма самообразования

№

Сроки

Подтверждающие материалы

Результаты работы по теме самообразования:
•

•

копии приказов или другие документы, подтверждающие участие тренера в
работе опытно-экспериментальных площадок, проведении педагогического
исследования;
копии удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (за
последние 5 лет).

6. Наличие собственных методических разработок (дать полный перечень и
приложить некоторые из них).

№

Название методической разработки

Сроки
создания

Способ распространения (наличие в
методическом кабинете
учреждения, размещение в
интернете, др. источниках, и т.п.)

7. Результаты спортивной деятельности обучающихся.
В этот раздел помещаются:
•
•
•
•

анализ деятельности тренера за последние 5 лет на основании:
участие спортсменов в соревнованиях различного уровня;
результаты промежуточной и итоговой аттестации спортсменов;
спортивные достижения (разряды и звания воспитанников).

№

Ф.И.О. спортсмена

Г од рожд.

Стаж работы
со
спортсменом

Наименование
соревнования

Занятое
место

Прилагаются документы, подтверждающие результативность работы тренера
с момента последней аттестации: копии протоколов по результатам выступлений
воспитанников в турнирах, соревнованиях. Документы рекомендуем разложить по
уровням: район, город, республика и т.д. Результаты учитываются при условии, что
воспитанник занимается у тренера не менее двух лет).
8. Результаты творческой деятельности тренера
В этот раздел помещаются:
•
•
•

дипломы и сертификаты различных конкурсов;
награды, грамоты, благодарственные письма;
другие документы по усмотрению тренера.

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов
тренерской деятельности за определенный период.
9. Воспитательная деятельность.
Раздел содержит документы:
• планы работы с родителями;
• сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью
проведенных мероприятий;
• отзывы детей, родителей, общественных организаций о проведенных
мероприятиях, акциях;
• другие документы.
Все материалы в «портфолио» предоставляются в папке.

