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БАНК ДАННЫХ,
ПОРТФОЛИО
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КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
преподавателя (мастера п /о )....................................................................................
по учебной дисциплине...........................................................................................
специальность (профессия)........................................................................ ............
СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА:
Раздел № 1.
Подготовка
преподавателя
(мастера
производственного обучения) к учебно —воспитательной деятельности:
• Выписка из ФГОС СПО (ФГОС СПО по профессии).
• Требования к личности выпускника, перечень компетенций
(квалификационных
характеристик),
адекватных
современным
производственным технологиям.
• Выписка из учебного плана.
• Типовая программа по учебной дисциплине (профессиональному
модулю).
• Инфраструктура учебного кабинета - паспорт кабинета
(см. паспорт).
• Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального
модуля).
• Календарно-тематический план.
• Программа модернизации образовательного процесса по изучаемой
дисциплине.
Раздел № 2. Научно —методическое обеспечение и сопровождение
образовательного процесса по учебной дисциплине:
• Список учебной литературы:
- учебники,
- учебные пособия,
- курс лекций,
- справочники и т.д.
• Список методической литературы:
- частные методики,
- методические пособия,
- методические рекомендации,
- методические разработки,
- методические указания.
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Раздел № 3. Мониторинг качества образования (контроль, анализ,
оценка и коррекция):
• Варианты тестового контроля знаний и умений студентов по учебной
дисциплине (профессиональному модулю).
• Контрольно-измерительные материалы.
• Контрольно-оценочные средства.
• Варианты (задания) для выполнения контрольных работ.
• Материалы для принятия зачета по учебной дисциплине.
• Перечень экзаменационных вопросов.
• Экзаменационные билеты по учебной дисциплине
(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю).
• Тематика рефератов (курсовых работ, проектов).
• Перечень экзаменационных вопросов для государственной итоговой
аттестации.
• Мониторинг качества обучения (диагностика).
Раздел № 4. Научно-исследовательская деятельность
преподавателя (мастера производственного обучения):
• Индивидуальный план работы преподавателя (мастера
производственного обучения), (см. план).
• Банк данных преподавателя.
• Портфолио преподавателя (мастера производственного обучения).
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в
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СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Раздел I. «Общие сведения о преподавателе»
Личные данные............................................................................................
Копия диплома о среднем специальном и (или) высшем образовании
Копия удостоверения о дополнительной подготовке........................
Копия удостоверения о повышении квалификации...........................
Копии почетных грамот, дипломов и др..............................................
Раздел II. «Результаты педагогической деятельности»
Показатели качества обучения студентов за три года (мониторинг)

Раздел III. «Научно-методическая деятельность»
Учебно-методический комплекс преподавателя по дисциплине
Рецензии, отзывы на методические материалы..................................................
Выступления на инструктивно-методических совещаниях, педагогических
советах ....................................................................................................................
Результаты участия в различных конкурсах.......................................................
Перечень тем выступлений, статей на семинарах, конференциях различного
уровня (банк данных).............................................................................................
Методическая тема.................................................................................................
Использование новых инновационных педагогических технологий..............
Перечень открытых уроков и внеклассных мероприятий за аттестационный
период (банк данных)............................................................................................
Раздел IV. «Внеурочная деятельность»
Учебно-методический комплекс деятельности куратора группы
Перечень проведенных внеклассных мероприятий
Список творческих работ студентов........................

Зам. директора по УПР

(д L/ _ Скальская О.Р.
V ./U Qw,

д

4

