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ПОРТФОЛИО 
(от франц. porter – излагать, формулировать и folio – лист, страница) 

форма оценки профессиональной компетентности и– форма оценки профессиональной компетентности и 
результативности деятельности при проведении экспертизы на 

соответствие заявленной квалификационной категории
Создание портфолио профессиональных  

достижений – творческий процесс, позволяющий 
учитывать результаты, достигнутые в у р у у

разнообразных видах профессиональной 
деятельности 

Ф ф фФормирование портфолио профессиональных  
достижений возлагается непосредственно на самого 

медицинского работника

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 
ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ:

, 
Анализ и документальное 

подтверждение собственных 

Обеспечение мониторинга 
профессионального роста и 
достижений в процессе

Выстраивание личностной 
творческой траектории 

значимых результатов 
становления специалиста

достижений в процессе 
профессиональной 

деятельности

непрерывного 
профессионального развития 



ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

ДЛЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОРТФОЛИО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ САМОАНАЛИЗА И 

СПОСОБСТВУЕТ: 

ПЕРЕХОД   К 
ПРОЦЕДУРЕ 

АККРЕДИТАЦИИ 

Повышению мотивации к

Анализу 
профессионально-

личностного развития 
(т.е. реальное 

представление своего

Д Ц

ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 
Повышению мотивации к 

самообразованию        
(развитию 

профессиональных и 
общих компетенций)

представление своего 
профессионального 

уровня, умение видеть 
собственные резервы и 

определять 
направления

Повышению 
конкуренто-
способности 
специалиста

2016 года N 334н «Об 
утверждении положения об 
аккредитации специалистов»

направления 
профессионального 
самосовершен-

ствования)

Й

Этапы периодической 
аккредитации:

 фЧЛЕНАМ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПОРТФОЛИО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА ПОЗВОЛЯЕТ: 

 оценка портфолио
 тестирование

По результатам оценки портфолио 
аккредитационная комиссия 

Составить 
представление о 
компетентности 

специалиста в более 

Наметить 
перспективные 
линии развития 

специалиста в плане 

Более 
объективно 
оценить 

достижения 

р
принимает решение о прохождении 
данного этапа аккредитации "сдано" 

или "не сдано" на основе 
соответствия уровня квалификации и 
дополнительного профессионального

широком ракурсе карьерного роста аттестуемого дополнительного профессионального 
образования требованиям к 

осуществлению профессиональной 
деятельности по специальности



ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Системность и регулярность 
самомониторингасамомониторинга

Структуризация материаловру ур ц р

Достоверность и объективностьД р

Наглядность результатов работыд р у р

Аккуратность и эстетичность 
офор еоформления

Нацеленность автора на 
самосовершенствование



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Полнота и системность представления 
профессиональных достижений 

б

Д

Портфолио профессиональных 
достижений оформляется в 
папке-накопителе с файлами 

медицинского работника, охват всех 
компонентов структуры портфолио

Адекватность содержания портфолио
специфике его профессиональной 
деятельности

П ф ф
Наличие динамики позитивных 

Портфолио профессиональных 
достижений должно 

соответствовать общим 
требованиям к оформлению и 

представлению его для

д
изменений профессиональной 
деятельности 

представлению его для 
проведения аттестационных 

процедур

Культура оформления портфолио



ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
А б ф

О
Автобиография 

Сертификаты и удостоверения участника конференций семинаров

Ф
О
Л
И Сертификаты и удостоверения участника конференций, семинаров 

Участие в конкурсах профессионального мастерства

О
РТ

Ф Участие в конкурсах профессионального мастерства

Представление лучшего опыта своей профессиональной деятельности. 
С б

РА
 П
О Способы его распространения  

Участие в работе общественной профессиональной организации 

УК
ТУ

Благодарственные письма, грамоты, благодарности от пациентов и 
родственников, благодарности от учебного заведения за наставничество, 

СТ
РУ работу со студентами

Методические рекомендации, пособия, памятки для пациентов по 
профилактической деятельности, разработанные аттестуемым 
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