
 
Создание  

сайта-портфолио 

педагога 

Ваторопина Елена Васильевна, 

учитель английского языка 

МАОО СОШ №1, г. Сысерть 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Преимущества электронного портфолио 

• Удобно хранить и реплицировать.  

• Возможность оперативно вносить изменения.  

• Размещать в интернете для свободного доступа коллег и 

потенциальных работодателей.  

• Интерактивность 

• Гипермедийность 

• Использование для аттестации педагогов 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Мой сайт-портфолио 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina  

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
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Создание сайта-портфолио педагога 

Мой сайт-портфолио 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina 

Основные разделы и материалы  

Страницы 

Мое портфолио 

ОПРОС "Информационные технологии в работе учителя" 

Внеурочная деятельность 

ПРОЕКТ "Школьные онлайн-конкурсы по английскому языку" 

My "Golden Key" 

Школьный журнал "Friendship" 

Школьный журнал "TeenLife" 

Представление педагогического опыта 

Методическая деятельность 

Участие в профессиональных конкурсах 

Городской конкурс "УЧИТЕЛЬ ГОДА" 

Мои достижения 

Награды, грамоты, благодарственные письма 

Повышение квалификации 

Рабочие программы 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3754
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=25072
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3783
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8180
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8385
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=38076
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4137
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4059
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3773
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3772
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8131
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3771
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4060
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4209
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=9616
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Мой сайт-портфолио 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina 

Основные разделы и материалы  

Страницы 

Достижения моих учеников 

Исследовательские проекты учащихся 

Веб-квесты 

Учебные материалы 

Мои публикации 

Фильм о нашей школе "My School" 

Руководство педагогической практикой студентов 

Наши сайты 

Путешествия 

70-летию Великой Победы посвящается 

Мультимедиа 

Открытые уроки 

Публикации моих учеников 

Мои стихи 

ГИА. ЕГЭ 

Классное руководство 

Портфолио моих учеников 

Мой "АРТЕК" 
Полезные сайты  

 

http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3769
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7102
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=25105
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=25105
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=25105
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3774
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3775
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=5438
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=9605
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=5394
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=7151
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=23357
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=23357
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=23357
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3778
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3782
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=3776
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4149
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=9471
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=5674
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=4151
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=9644
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=10402
http://uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=10402


 

Создание сайта-портфолио педагога 

Приступаем к работе! 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Всероссийский Конструктор электронных портфолио 

УчПортфолио http://www.uchportfolio.ru/ 

http://www.uchportfolio.ru/


 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 1 

  

Открыть Главную стра

ницу Всероссийского 

педагогического 

интернет-сообщества   

«УчПортфолио.ру» 

  

http://uchportfolio.ru/ 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 2            Регистрируемся на сайте 

  



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 3    Входим в личный кабинет 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 4            Укажите преподаваемые вами предметы 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 5 

 

Входим в личный кабинет, 

начинаем работу  

по наполнению сайта-

портфолио: 

Загрузим фото.  

Заполним личные данные: ФИО, 

место работы, образование, пед. 

стаж, квал. категория, учебная 

нагрузка и др.  



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 6 

Добавляем на свой сайт-

портфолио страницы, 

например: 

•Внеурочная деятельность 

•Учебные материалы 

•Методическая работа и др. 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 7 

Выбираем и добавляем 

инфоблоки. 

Функция "Инфоблок" 

поможет выбрать разные 

формы для оформления 

содержания страницы. 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 8 

Заполняем инфоблок.                       

Размещаем материалы 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 9 

Работаем над оформлением 

своего портфолио. 

Входим в "Стиль портфолио". 

Здесь можем выбрать цвет 

шрифта, фона, загрузить 

изображения и др. 

 

Шаг 10 

 
В конструкторе сайта есть 

возможность добавлять свои 

статьи, учебные материалы.  



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 11 

Экскурсия по сайту 

"УчПортфолио" 
  

На "верхней линейке" 

УчПортфолио 

размещены основные 

разделы, среди которых 

"Блоги", 

"Мастер-классы", 

"Сообщества", "Учебные 

материалы",Статьи"... 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Шаг 12 

Экскурсия по сайту "УчПортфолио" 

 Открыть раздел "Блоги" –  

Ознакомиться с созданными рубриками –  

Открыть и ознакомиться с 

опубликованными материалами. 

Шаг 13 
Открыть раздел "Мастер классы" – 

Ознакомиться с предложенными 

направлениями –  Создать свой 

"маршрут" по разделу с целью 

ознакомления с публикациями. 

Шаг 14 

Открыть раздел "Статья"  – 

Ознакомиться с содержательной базой 

раздела – 

Выделить выбранный вами раздел 

и ознакомиться с его содержанием. 

Все опубликованные материалы доступны 

для чтения, изучения. 



Создание сайта-портфолио педагога 

Критерии оценки сайта-портфолио педагога 

•  Наполнение сайта учебно-методическими материалами. 

•  Демонстрация профессионального роста педагога. 

•  Успешность профессиональной деятельности. 

•  Удобство навигации, дружественность интерфейса. 

•  Художественный уровень, дизайн. 

•  Практическая значимость сайта для педагогов, администрации школы, 

родителей, других участников образовательного процесса. 

•  Творческий подход к созданию сайта-портфолио. 

•  Возможность взаимодействия с учителем (например: возможность 

дистанционной поддержки при организации образовательного процесса, 

организация форума и т.д.) 

 

 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Сайт УчПортфолио предоставляет педагогу широкие возможности  

для создания портфолио, проявления личного творчества 

 и презентации профессионального опыта. 



 

Продолжите фразы: 

На мастер-классе я узнал ... 
На мастер-классе я научился ... 
Технология "обучение в сотрудничестве"  … 
Направление внеурочной деятельности с использованием технологии 

сотрудничества, которое я возьму на вооружение … 
Свою работу на мастер- классе я оцениваю … 

Создание сайта-портфолио педагога 

Рефлексия собственного профессионального 

мастерства участниками мастер-класса  –  

обсуждение полученных результатов 

Продолжите фразы: 

 

   На мастер-классе я узнал ... 

   На мастер-классе я научился ... 

   Технология "обучение в сотрудничестве"  … 

   Направление внеурочной деятельности с   

использованием технологии сотрудничества,        

которое я возьму на вооружение … 

   Свою работу на мастер- классе я оцениваю … 



 

Создание сайта-портфолио педагога 

Желаю Вам успехов в работе  

над сайтом-портфолио! 




