
Структура и содержание портфолио: 

 

 Титульный лист: название учреждения, название папки, фотография, фамилия, 

имя, отчество, должность. 

 Содержание:    визитка сотрудника и библиотеки, карта профессионального роста, 

документы о повышении квалификации, документы о результатах участия в 

мероприятиях, поощрения и награды, публикации, авторские разработки, отзывы. 

1. Визитка сотрудника: 
 фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование (что, где, когда закончил, 

специальность); дата прохождения предыдущей аттестации; должность, 

библиотека; общий стаж работы; стаж работы по должности; награды и звания, год 

получения; повышение квалификации (кратко: где, когда проходили, количество 

часов); библиографическая и методическая деятельность (краткое перечисление). 

         Визитка библиотеки: 
 характеристика (площадь, этаж, читальный зал, абонемент, зоны библиотеки, 

помещение для хранения книг, оборудование, технические средства; 

 особенности деятельности данной библиотеки (проект, эксперимент, программа, 

спецкурс); 

 контрольные показатели (количество читателей, книжного фонда, читаемость, 

посещаемость, книгообеспеченность, обращаемость фонда); 

      2. Карта профессионального роста: 
 сведения об участии в методической работе, в библиотечных мероприятиях, 

детских литературных праздниках и конференциях в школах, городе (районе), 

области; 

 фотографии (альбом с фотографиями); 

 материалы о результатах деятельности библиотеки за определенный период 

(текущий год, сравнительный анализ показателей за 2,3 года), результаты 

аттестации библиотекаря, методических проверок библиотеки. 

3. Документы о повышении квалификации: 
 удостоверение об окончании курсов; фото; отзывы. 

      4. Документы о результатах участия в мероприятиях, конкурсах: 
 сертификаты; грамоты, благодарности; фотографии; отзывы. 

      5. Поощрения и награды: 
 дипломы; грамоты; благодарности; удостоверения о награде. 

      6. Публикации: 
 Публикации о сотруднике, библиотеке, читателях; 

 Ваши статьи, доклады, сценарии, опубликованные в СМИ, брошюрах. 

      7. Авторские разработки: 

 сценарии и интересные планы библиотечных мероприятий; 

 методические рекомендации; 

 разработки библиотечной продукции (плакатов, памяток, буклетов); 

 фактографический материал (списки книг, копии публикаций). 

     8. Отзывы: 

 отзывы, рецензии, переписка; справки о комплексной, аттестационной проверке. 

Основные требования к оформлению портфолио: 

 системность и регулярность самомониторинга; 

 достоверность; 

 объективность; 

 нацеленность автора на самосовершенствование; 

 структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных 

пояснений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 целостность и тематическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность результатов. 


