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ПАСПОРТ 

на авторскую педагогическую разработку 

(указывается тип творческой работы: адаптационная, комбинаторная, радикаль-

ная) 

 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович – учитель информатики   муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 11», г. Ангарск, 

ул. Трактова,15 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель информатики муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Ангарский лицей №1», г. Ангарск, ул. Московская,45 

б)  метапредметная__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 1-11 классы         _____________________________________________________      

для каких классов предназначена 

г) с 2014/2015учебного года____________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена на формирование метапредметных ре-

зультатов, построение образовательного маршрута и рейтинга учащегося в системе внутри-

классного оценивания.    

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует развитию  у учащихся  универсальных учебных дей-

ствий, формированию ИКТ компетенций 

оценка программы 

б) учебная программа_ 

форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепции, методические рекомендации) 

в) данная программа используется как внеурочная деятельность 

где разработка используется: учебная деятельность, факультативы, кружковая, внеклассная работа и т.п. 

тип программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления образо-

вания ААМО 

Лысак Л.И.,  председателю му-

ниципальной экспертной комиссии 

                                       

Представление 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной  принадлежно-

сти или формы собственности) 

             

Представляет авторскую  программу «Е- портфолио  - вектор развития» 

(название учебного модуля или программы) 

                                                    

Обоснование: 

На сегодняшний день  в организации образовательного процесса используются несколь-

ко методов оценивания результатов обучения: домашние задания, проверочный работы, кон-

трольные работы, тестирование и т. д. Все перечисленные методы нацелены на  оценку знаний 

и умений школьника по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода образовательного уч-

реждения на ФГОС НОО (ООО)  возросла роль личностных, «общественно-значимых» дости-

жений учащихся, а так, же академических достижений учащихся за рамками образовательного 

учреждения. 

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтернативных методов и 

технологий оценивания деятельности участников образовательного процесса.  Одним из эффек-

тивных методов оценивания является технология электронного портфолио. 

Технология e-портфолио – оценочная технология, направленная на накопление, хране-

ние, развитие и презентацию индивидуально значимых результатов учащегося.  Обязательным 

условием любого электронного портфолио является осознание учеником (родителем) критериев 

отбора материалов для оценивания, понимание критериев оценки личных результатов  и свобо-

да в отражении личностных качеств обучаемого. 

Поэтому технология e-портфолио – новая технология оценивания не только учебной и 

воспитательной деятельности учащихся, но и личностных, общественно значимых  и академи-

ческих достижений учащихся, которую  срочно необходимо внедрять в практику работы школ.  

  Особенность элективного курса состоит в том, что учащиеся с начал обучения в образовательной 

организации смогут  в рамках реализации элективного курса и совместного сотрудничества тьютора -

классного руководителя и родителей оценивать свои метапредмтентые и личностные достижения.  

В силу того, что информатика широко применяется в различных сферах трудовой деятельности 

человека, то можно подчеркнуть актуальность специального разработанного  элективного курса «Е- 

портфолио – вектор развития» . Содержание элективного курса  является авторским. 

Введение  данного элективного  курса для изучения учащимися школы  позволит при окончании  

своего обучения в школе  курса иметь независимую оценку своих метапредметных и личностных ре-

зультатов. А в процессе обучения планировать свою деятельность с учѐтом полученных результатов.  

 

 

Руководитель организации               ___________________                 /Демидова Т.А./ 

                                                                           (подпись)                                (ФИО) 

М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название курса: «Е - портфолио – вектор развития» 

Классы: 1-11 

Количество часов в неделю: 0,25 час (всего 9-17 учебных часов в год 99-187 час за курс обучения)  

Актуальность.  

Предлагаемый курс «E-  портфолио – вектор развития» имеет прикладной характер и 

предполагает практическое овладение способами работы и конкретными техниками внутри-

классного оценивания. Новые государственные образовательные стандарты, которые сегодня 

активно обсуждаются в педагогической и общественной среде, направлены на согласование 

потребностей и интересов, предъявляемых к образованию личностью, обществом и государст-

вом. 

Перед школой встают новые задачи и самая важная из них сформировать качества 

выпускника, благодаря которым он мог бы легко адаптироваться к новым социальным ус-

ловиям. Изменения в социокультурной  среде становятся стремительными и погружают 

каждого человека в лавинообразный поток информации.  

На первый план сейчас выходит не сумма знаний, полученная в школе, а умения 

вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые 

задачи, видеть проектно свое будущее, работать в коллективе, восполнять самостоятельно 

недостающие знания. «Подготовить выпускника к реальной жизни, заложив основы бу-

дущей профессиональной и нравственной успешности.  Этого ждут от нас сегодня родите-

ли, приводя своего ребенка в первый класс. И государство от школы требует того же – 

формирования конкурентоспособной личности…». 

На сегодняшний день  в организации образовательного процесса используются не-

сколько методов оценивания результатов обучения: домашние задания, проверочный работы, 

контрольные работы, тестирование и т. д. Все перечисленные методы нацелены на  оценку 

знаний и умений школьника по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода образователь-

ного учреждения на ФГОС НОО (ООО)  возросла роль личностных, «общественно-значимых» 

достижений учащихся, а так, же академических достижений учащихся за рамками образова-

тельного учреждения [2]. 

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтернативных методов 

и технологий оценивания деятельности участников образовательного процесса.  Одним из эф-

фективных методов оценивания является технология электронного портфолио [4]. 

Технология e-портфолио – оценочная технология, направленная на накопление, хране-

ние, развитие и презентацию индивидуально значимых результатов учащегося.  Обязательным 

условием любого электронного портфолио является осознание учеником (родителем) крите-

риев отбора материалов для оценивания, понимание критериев оценки личных результатов  и 

свобода в отражении личностных качеств обучаемого. Поэтому технология e-портфолио – но-

вая технология оценивания не только учебной и воспитательной деятельности учащихся, но и 

личностных, общественно значимых  и академических достижений учащихся, которую  сроч-

но необходимо внедрять в практику работы школ. 

Следует отметить, что особенность элективного курса состоит в том, что учащиеся в 

рамках посещения курса внеурочной деятельности при обучении в школе с могут создать уни-

кальное по своему содержанию и различное по результату   электронное портфолио, которое в 

конечном результате покажет уровень  сформированности метапредметных и личностных ре-

зультатов. Содержание элективного курса  является авторским 
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Курс предусматривает расширение знаний обучающихся о профессиях, помогает пре-

достеречь их от типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе посещения 

курса девятиклассники  изучат свои склонности и оценят свои возможности. 

Цель курса: создание индивидуального электронного портфолио достижений учащегося  

Задачи курса: 

 Формировать умение учиться: ставить цели, планировать, организовывать и анализировать 

собственную учебную деятельность; 

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

 Развивать умения демонстрации собственных достижений и самопрезентации; 

 Создавать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

 Поощрять активность и самостоятельность ученика, расширять возможности обучения и 

самообучения 

 Укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (за-

конных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической дея-

тельности со школой. 

 Создание открытой информационно-образовательной среды достижений учащихся.  

 Снижение трудозатрат участников образовательного процесса по ведению мониторинга 

достижений.  

С научной точки зрения данный элективный курс является связующим звеном между  

традиционными методами обработки  информации и новыми тенденциями обработки  инфор-

мации с применением информационных технологий. 

Авторы считают, что введение данного  курса внеурочной деятельности для изучения 

учащимися начальной (основной) школы  позволит в ходе изучения курса  расширить знания 

учащихся в предметной области «информатика», кроме того позволит максимально реализовать 

межпредметные связи, послужит средством профессиональной ориентации.  

Место учебного курса в учебном плане. 

Курс внеурочной деятельности « E -  портфолио вектор развития»  реализуется в рамках часов 

выделяемых на организацию внеурочной деятельности на уровне начального, основного обще-

го образования. В год необходимо 9 часов или 0,25 часов учебного плана. На реализацию на 

уровне начального и основного общего образования 81 час.  

Критерии отслеживания результатов обучения: 

Как  и любая  учебная программа, курс внеурочной  деятельности предусматривает  кри-

терии, по которым будет отслеживаться результат изучения и достижение цели курса. Первым 

и основным критерием будет: наличие электронного портфолио у каждого учащегося класса.  

Вторым индикатором успешности послужит  наличие положительной динамики  в сводной таб-

лице  достижений учащегося созданного им электронного портфолио.  

Состав методического пособия. Методическое пособие по курсу внеурочной деятель-

ности  содержит необходимый теоретический материал, который поможет учителю при подго-

товке и проведению внеурочных занятий: 

1. Методические рекомендации  по внедрению электронного портфолио как одного из 

способов оценивания образовательных достижений учащегося школы. 

2. Шаблон электронного портфолио выполненный в среде MS Excel. 

3. Модуль «АИС Портфолио учащегося» для классного руководителя для мониторинга 

работы учащегося с электронным портфолио. 
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Самостоятельная работа учащихся  

После  занятий учащимся предлагается домашнее задание на выполнение определѐнного вида 

работ с электронным портфолио  в объеме не менее 8 часов).  

Контроль знаний и умений. Текущий контроль за выполнением задач курса осуществ-

ляется по результатам выполнения учащимися домашних заданий по ведению собственного 

портфолио через проверку электронных портфолио в системе «АИС ПОРТФОЛИО учащегося». 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты персональных портфолио перед учащимися 

класса на итоговом занятии.  

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает ор-

ганизацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует 

учащихся в процессе работы с электронным портфолио; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном ком-

пьютерном классе) самостоятельно пополняют электронное портфолио. 

Содержание курса 

Курс состоит из трѐх частей: 

1. Совместная деятельность учащихся и классного руководителя (тьютора) при работе с 

электронным портфолио – 9 часов в год. 

2. Самостоятельная работа учащихся (в начальной школе с привлечением родителей) по 

ведению электронного портфорлио- 8 часов. 

3. Индивидуальная работа классного руководителя (тьютора) по написанию характеристик 

и отзывов – 17 часов. 

ПРОГРАММА КУРСА 

1. Введение. 

 Теоретические аспекты электронного портфолио школьника: понятие электронного портфо-

лио. Назначение портфолио и его виды. 

2. 2. Информационные технологии  при создании портфолио: интерфейс программы «Элек-

тронное портфолио учащегося».  

3. Наполнение содержанием портфолио: актуализация данных  в электронном портфолио. 

4. Защита портфолио 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 

Самостоятельная 

работа учащегося 

Самостоятельная 

работа педагога 
Вид занятия 

1 Теоретические аспекты 

электронного портфолио 

школьника 

1 0 0 Лекция 

2 Интерфейс программы 

«Электронное портфолио 

учащегося»  

1 1 0 
Лекционно-

практическое 
3 Актуализация персональ-

ных данных: «Личные да-

ны», «Автобиография», 

«Жизненные планы»,  

«Учебная деятельность», 

«Самоуправление». 

1 1 0 
Лекционно-

практическое 
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Ожидаемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты обучения 

 уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность; 

 сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность 

 быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке результатов; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

 быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

 понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, само-

созиданию. 

 

Метапредметные результаты: 

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществ-

лять маркирование, составлять тезисы, вопросы.); 

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

 владеть приемами публичного выступления, уметь презентовать свою деятельность и 

свои результаты, формулировать проблемные вопросы, формулировать выводы, быть 

способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

 решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе 

электронных; 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Самостоятельная 

работа учащегося 

Самостоятельная 

работа педагога 
Вид занятия 

 

Время 

проведения 

4 Актуализация данных: 

«Научно-

исследовательская дея-

тельность», «Участие в 

предметных конкурсах и 

олимпиадах», «Публи-

кации», «Награды»,  

1 1 0 
Лекционно-

практическое 
ноябрь 

5 Актуализация данных: 

«Социальные практики», 

«Творческие конкурсы», 

Дополнительное образо-

вание», «Курсы по вы-

бору» 

1 1 0 
Лекционно-

практическое 
декабрь 

6 Сбор и написание отзы-

вов, характеристик и ре-

зюме. 

2 1 7 
Лекционно-

практическое 
апрель 

7 Защита портфолио 
2 3 0 

Зашита 

проекта 
май 

8 Выстраивание внутри-

классного рейтинга 

портфолио учащихся 

9 8 1 ИТОГО ЧАСОВ в год 

 Итого учебная нагруз-

ка учащихся 
9 8 0 17 

 Итого учебная нагруз-

ка классного руково-

дителя 

9 0 8 17 
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 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в парах 

или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия; 

Предметные результаты: 

 совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа собствен-

ной деятельности; 

 уметь анализировать собственные результаты, находить пути усовершенствования своих 

пробелов; 

 уметь систематизировать информацию в нужные разделы «Портфолио». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер (ы) 

2. Проектор 

3. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, факс) 

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Возможные критерии оценок 

Защита портфолио предполагает следующие этапы: 

 защита портфолио учащимся;  

 ответы на вопросы экспертной группы по существу представленных документов ( в 

том числе учащихся из Совета старшеклассников; 

 обсуждение результатов защиты членами экспертной группы;  

 доведение до учащихся  выводов и рекомендаций экспертной группы. 

Требования к учащемуся  на защите: 

1. Четкое, логическое, последовательное раскрытие содержания разделов портфолио, свиде-

тельствующее о его профессиональной компетенции. 

2. Владение навыками публичного выступления (логика рассуждения, культура речи, умение 

обоснованно отвечать на вопросы комиссии). 

3. Соблюдение регламента защиты (для защиты портфолио учащемуся отводится 5-7 минут). 

Критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично» - ставится в том случае, если портфолио характеризуется полнотой содер-

жания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный процесс. Различные ви-

ды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая 

документация представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз практики 

о выполненных видах работ, где представлен высокий уровень развития профессиональных 

компетенций. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, нали-

чия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. Пред-

ставлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через представление 

результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и повышению квалифи-

кации. Проявляется использование различных источников информации. В оформлении портфо-

лио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий уровень владения инфор-

мационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный процесс. Не в со-

ответствии с требованиями заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз практики о выполнен-

ных видах работ, где представлен высокий уровень развития профессиональных компетенций. 
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Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются основные источники 

информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний уровень 

владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если портфолио демонстрирует полови-

ну материалов от содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 

процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена большая часть документации. Контроли-

рующая документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат замечания и 

рекомендации по совершенствованию профессиональных умений и навыков. Представлено ма-

ло видов самостоятельной работы. Источники информации представлены фрагментарно. От-

сутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения информа-

ционно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если по содержанию портфолио труд-

но сформировать общее представление о качестве прохождения практики студентом. В портфо-

лио представлено отрывочное выполнение заданий производственной практики. Документация 

заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. Нет возможности определить 

прогресс в обучения и уровень сформированности ПК. 

Защита  проектной работы  осуществляется в виде  презентации проекта перед слушате-

лями элективного курса. 

Список использованной  литературы 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ.— М. : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поко-

ления.) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 

2 Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поко-

ления.). 

3 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. - М. : Просве-

щение, 2010. (Стандарты второго поколения.). 

4 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного обще-

го образования. - М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.). 

Приложения. 

1. Методические рекомендации  по внедрению электронного портфолио как одного из спосо-

бов оценивания образовательных достижений учащегося школы. 

2. Шаблон электронного портфолио выполненный в среде MS Excel. 

3. Модуль «АИС Портфолио учащегося» для классного руководителя для мониторинга 
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Приложение №1 

Методические рекомендации  по внедрению электронного портфолио как одного из 

способов оценивания образовательных достижений учащегося школы. 
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Методические рекомендации  по внедрению электронного портфолио как одного из спо-

собов оценивания образовательных достижений учащегося школы. Составил А.А. Лобанов, - 

Ангарск, 2016, 23с. 

 

 

Методическое пособие разработано для классных руководителей  с целью организации 

работы по внедрению технологии  e – портфолио в образовательном учреждении.  

 
 

 

 

 

 

 

Рецензент к.пед.н., заместитель директора по НМР  

МБОУ «СОШ № 24» г. Ангарска О.А. Воронова    
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Методические рекомендации 

 по внедрению электронного портфолио как одного из способов оценивания 

образовательных достижений учащегося школы 

 

Лобанов Алексей Александрович 

учитель информатики, заместитель директора по УВР   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

г. Ангарск 
Введение 

На сегодняшний день  в организации образовательного процесса используются несколь-

ко методов оценивания результатов обучения: домашние задания, проверочный работы, кон-

трольные работы, тестирование и т. д. Все перечисленные методы нацелены на  оценку знаний 

и умений школьника по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода образовательного уч-

реждения на ФГОС НОО (ООО)  возросла роль личностных, «общественно-значимых» дости-

жений учащихся, а так, же академических достижений учащихся за рамками образовательного 

учреждения [2]. 

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтернативных методов и 

технологий оценивания деятельности участников образовательного процесса.  Одним из эффек-

тивных методов оценивания является технология электронного портфолио [4]. 

Технология e-портфолио – оценочная технология, направленная на накопление, хране-

ние, развитие и презентацию индивидуально значимых результатов учащегося.  Обязательным 

условием любого электронного портфолио является осознание учеником (родителем) критериев 

отбора материалов для оценивания, понимание критериев оценки личных результатов  и свобо-

да в отражении личностных качеств обучаемого. 

Поэтому технология e-портфолио – новая технология оценивания не только учебной и 

воспитательной деятельности учащихся, но и личностных, общественно значимых  и академи-

ческих достижений учащихся, которую  срочно необходимо внедрять в практику работы школ 

[5]. 

Теоретические основы технологии  e-портфолио 

Современный этап развития системы образования и перехода школ России на федераль-

ные образовательные стандарты характеризуется необходимостью модернизации еѐ структуры 

и содержания  на основе внедрения инновационных подходов к организации, управлению, со-

держанию, формам и методам обучения, а так же оценке качества образования.  Одной из таких 

оценочных технологий, основанных на  использовании компетентностного подхода, стала ак-

тивно внедряемая в практику образовательных учреждений технология портфолио [4]. 

Термин "портфолио" давно знаком профессионалам из области искусства: многие ху-

дожники и сейчас, и в прежние века создавали свое портфолио творческих работ.  В наш век 

высоких технологий  портфолио работ  дизайнеров, фотохудожников,  модельных и рекламных 

агентств, широко представлены в сети интернет. Портфолио фирм помогают продвигать на 

рынке предоставляемые фирмами услуги, способствуют поиску заказчиков и потребителей ус-

луг. 

Основной целью создания портфолио является анализ и представление значимых ре-

зультатов процессов профессионального и личностного становления будущего выпускника 

школы, обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста ученика. Формирование 

портфолио ученика актуально, так как после окончания школы выпускнику необходимо проде-

монстрировать свои достижения  и способности на следующей ступеньке жизненного пути – 

обучения в высшей школе или техникуме.  

Портфолио бывает двух видов, отличающихся по способу обработки и презентации ин-

формации: портфолио в бумажном варианте и электронное портфолио. Последний тип портфо-

лио из года в год набирает популярность и востребованность, как наиболее близко отвечающий 

духу современности в эпоху гаджитов и Интернета.  В мировой практике электронное портфо-
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лио является частью стратегии электронного обучения (e-learning), которая считается самой 

перспективной технологией обучения в 21 веке.  

В профессиональной литературе можно встретить много определений термина «элек-

тронное портфолио». В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников определяют электронное портфолио 

как совокупность ученических работ, собранных с применением электронных средств и носи-

телей.  

Электронное портфолио  - это не результат работы, а, прежде всего, инструмент для де-

монстрации и оценивания профессионального о личностного роста учащегося.  

Выделяют следующие виды e – портфолио: 

 Оценочный e – портфолио: демонстрирует достижение некоторого уровня компе-

тентности, в рамках стандартов, ограниченных возможностями e – портфолио. 

 Презентационный e – портфолио: представляет аудитории доказательства соот-

ветствия достижений учащегося официальным результатам обучения.  

 Учебный e – портфолио: документ, позволяющий контролировать изменение с те-

чением времени компетенций, получаемых в процессе обучения. 

Целевой аудиторией e – портфолио могут быть: 

 учителя школы  (цель – анализ эффективности учебного процесса, измерение 

компетенций учащихся, что требует чѐтких формальных требований к содержа-

нию). 

 учащиеся, родные, друзья  (цель – создание конкурентной среды для повышения 

мотивации в образовании, повышения самооценки учащегося, поиск единомыш-

ленников в учѐбе). 

  Потенциальные работодатели (цель – самореклама, определение путей самосо-

вершенствования). 

Выделяют  следующие функции портфолио: 

 Диагностическая – анализ индивидуальных достижений ученика с выявлением 

фактов освоения или не освоения им содержания обучения,  успеха или неудачи в 

решении отдельных образовательных задач с соотнесением полученных результа-

тов с системой заранее разработанных стандартов и критериев.  

 Контрольная – выявление особенностей освоения учащимся тех или иных элемен-

тов содержания образования с целью определения величины отклонения фактиче-

ских показателей от требуемых. 

 Аттестационная – предоставление информации о результатах подготовки отдель-

ного ученика с целью определения возможности признания его как достигнувше-

го требуемого образовательного уровня.  

 Рейтинговая – показывает диапазон сформированных общих и  учебных компе-

тенций, навыков и умений, определение рейтинга ученика в ряду других учащих-

ся класса (школы).  

 Организационная – развитие навыков целеполагания, планирования и прогнози-

рования, способности к самоорганизации  деятельности.  

 Рефлексивная – развитие навыков оценки себя и собственной учебной деятельно-

сти, способности к рефлексии. 

 Управления – содействие личностно-образовательному  самоопределению уча-

щихся и развитию у них способности самостоятельного проектирования жизни.   

 Учѐтно-информационная – накопление и полноценное отражение свидетельств 

того или иного состояния  образовательной деятельности. 
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 Развивающая – развитие способности учащегося самостоятельно осуществлять 

весь цикл деятельности, выстраивать ей с учѐтом итогов внешней и внутренней 

оценки. 

 Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых учащимся работ. 

Перечисленные функции e – портфолио позволяют фиксировать, накапливать, отслежи-

вать и оценивать индивидуальные образовательные и личностные достижения школьника, их 

динамику в процессе освоения основной образовательной программы; формировать личную 

ответственность за результаты учебной деятельности.   Описанные особенности портфолио де-

лают его перспективной формой предоставления индивидуальной направленности учебных 

достижений конкретного ученика, отвечающей задачам модернизации Российской школы [3]. 

. 

Инструментальные среды для создания e – портфолио 

Подобрать инструментарий, удовлетворяющий требованиям и запросам учащегося по 

созданию e – портфолио достаточно сложно. Должны быть учтены  особенности тех видов 

учебной деятельности, в которых планируется использование электронного портфолио. 

Сейчас существует достаточное количество программных средств создания электронно-

го портфолио достижений. В основном используются текстовые редакторы и пакеты презента-

ций. Самый распространѐнный  вариант это представление портфолио в виде презентации с 

различными навигационными ссылками. Просмотр и анализ данных таких портфолио требует  

много времени. Обычно они имеют линейную, не развитую структуру, разняться по дизайну и 

содержанию.  Так же портфолио может представлять совокупность web – страниц, созданных с 

помощью  web- редактора.  Но для разработки портфолио при помощи web –  редактора нужно 

знать основы HTML.  Изучив основные возможности, положительные и отрицательные сторо-

ны различных инструментальных сред создания электронного портфолио, можно  выделить ос-

новные признаки, по которым можно провести классификацию.  

В рамках разработки портфолио были проанализированы различные среды:  

1) Системы управление контентом: Google Sites, uCoz, Wix. Основные  возможности 

систем: готовые шаблоны  с возможностью создания собственного, широкий выбор 

конфигурации  сайта, визуальные конструкторы.  

2) Гипертекстовая технология: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, MS Excel.  Ос-

новные возможности системы: создавать новый документ, проверка орфографии,  

применение стилей, вставка картинок, звуков, фильмов, гипертекст, отправка по 

электронной почте. 

Изучив и проанализировав рассмотренные выше инструментальные среды создания e – 

портфолио, были выделены основные критерии оценки возможностей этих программ, необхо-

димых для качественного и удобного создания учеником своего собственного портфолио дос-

тижений: 

 Функциональность – предоставление пользователю возможности, при заданных услови-

ях решать нужные ему задачи в пределах существующего портфолио; 

 Понятный интерфейс – удобное расположение кнопок и других элементов интерфейса; 

 Удобство публикации – возможность легко и просто разместить  e – портфолио в сети 

Интернет; 

 Производительность – эффективная навигация по e – портфолио; 

 Визуализация -  единство визуального образа и содержания, единство стилистики всего 

проекта; 

 Системные требования – требования программы к характеристикам, которым должен 

соответствовать компьютер.  
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По выбранным критериям был проведѐн экспертный анализ и оценка рассмотренных инстру-

ментальных сред MS office – портфолио  по трѐх бальной шкале: 2 балла – критерий присутст-

вует, 1 бал частично, 0- отсутствует.  

Таблица 1 

Экспертный анализ инструментальных сред 

Критерий оцени-

вания 
MS Word 

MS Power 

Point 
MS Publisher MS Excel 

Функциональность 1 1 1 2 

Приятный интер-

фейс 

2 2 2 2 

Размещение муль-

тимедиа объектов 

0 2 0 1 

Производительность 1 1 1 2 

Итого 3 6 4 7 

 

Содержание и структура портфолио e- портфолио 

E – портфолио должно быть оформлено в виде единого структурированного электронно-

го ресурса.  Структура электронного портфолио определяется его разделами. В свою очередь, 

количество, наименование, содержание наполнения разделов  e – портфолио определяется раз-

работчиком в зависимости от целей его использования.  В  структуре портфолио можно выде-

лить следующие разделы (Таблица 2): 

 

Таблица 2 

Примерная структура и содержание  e – портфолио 

Наименование раздела Содержание раздела 

Приветствие 

Краткое обращение от разработчика портфолио. 

Приветствие. Несколько слов о разработчике 

портфолио.  

Обо мне 
Персональные установки, жизненные цели и 

принципы. 

Достижения 

Презентация выполненных учебных действий, ре-

зультатов участия в мероприятиях, сетевого взаи-

модействия, отзывы, характеристики, благодарно-

сти, характеристики.  

Резюме 
Представление в формате резюме своих личных 

данных и достижений 

Приложения 
Ссылка на подтверждающие документы, описан-

ные в портфолио 

Контакты Контактные данные разработчика портфолио. 

 

Критерии оценивания  e – портфолио 

Одной из составляющих образовательного процесса является система оценивания и ре-

гистрации достижений учащихся. Система оценивания является основным средством диагно-

стики проблем обучения  и осуществления обратной связи между учащимися и учителем.  

 Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т.е.  оценка, складывается из 

составляющих (критериев), которые отражают достижения учащихся по разным направлениям 

развития их учебно-познавательной компетентности.  Оценивание осуществляется по заранее  

определенным критериям.  Критерий представляется как цель, ожидаемый результат образова-
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ния, а оценивание по любому из критериев  - это определение степени приближения учащегося 

к данной цели.  

Количественное содержание критериев определяется баллами (уровнями достижений) и 

соответствующими им описаниями, поясняющими уровень достижений.  При  критериальном  

оценивании нет условий для сравнений себя с другими.  Ты успешен по одному критерию, а я 

по другому, появляются  дополнительные возможности оценивать себя и наращивать свои дос-

тижения по тому  или иному критерию. 

Цель критериального оценивания – определение и повышение успешности учебной дея-

тельности учащихся по средством использования определѐнных критериев, позволяющих свя-

зать систему оценивания с целевыми установками, как отдельного учебного курса, так и фор-

мирования компетентностей учащихся на соответствующей ступени школьного образования 

[1]. В процессе изучения портфолио  заинтересованными лицами (классным руководителем, 

завучем, конкурсной комиссией, работодателем) возникает резонный вопрос – по каким крите-

риям можно выбрать наилучшего учащегося, имея в своѐм распоряжении портфолио? 

Для оценивания  e – портфолио необходимо ввести критерии оценивания.  Причѐм кри-

терии оценивания не столько оформления, а сколько содержания. Далее в таблице приведены   

эти критерии. 

Таблица 3 

Примерные  критерии оценивания 

Форма участия Коэффициент 

Активная 1 

Пассивная 0,5 

 

Форма участия Коэффициент 

Очная 1 

Дистанционная 0,5 

 

Форма публикации Коэффициент 

Бумажная 1 

Электронная 0,5 

 

Показатель 

Предметные 
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игры 
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школьный 3 2 1 1 1 2 1 другое 3 2 1 3 2 1 

муниципальный 6 5 4 2 2 4 2 помощник 6 5 4 6 5 4 

региональный 9 8 7 3 3 6 3 редколлегия 9 8 7 9 8 7 

федеральный 12 11 10 4 4 8 4 министр 12 11 10 12 11 10 

международный 15 14 13 5 5 10 5 президент  15 14 13 15 14 13 
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Технология создания  e – портфолио 

Процесс создания электронного портфолио весьма трудоѐмок, отнимает много сил и 

времени. Для того чтобы выполнить работу на хорошем уровне, необходимо иметь определѐн-

ный уровень информационно-коммуникационной компетентности; необходимо постоянно фик-

сировать свои достижения в разных аспектах своей деятельности, то есть нужна чѐткая самоор-

ганизация собственной работы; требуется регулярно проводить самодиагностику учебной дея-

тельности, чтобы увидеть свои скрытые резервы.  

Можно выделить основные этапы создания портфолио: 

1. Определение содержания e – портфолио и целей его формирования. На данном 

этапе основной задачей является определение цели создания e – портфолио, критерии оценки  и 

условий, в которых будет происходить презентация e – портфолио. Это помогает определить  

содержание e – портфолио и структурировать дальнейшую его работу. 

2. Обработка материалов e – портфолио. Основной задачей  является отбор материа-

ла e – портфолио, перевод его в электронную форму, подбор необходимого программного обес-

печения, соответствующего задачам и условиям демонстрации. 

3. Создание связей и оформление  e – портфолио.  На данном этапе реализуется не 

только технический процесс создания e – портфолио в виде продукта, но и  формирование ог-

лавления, построение структуры гиперссылок, связывающих различные  элементы.  

Пример создания e – портфолио 

Приведу пример  e – портфолио разработанного и внедренного в учебно-воспитательный 

процесс в МБОУ «СОШ №11» г. Ангарска.  Портфолио разработано  в среде MS Excel. Данная 

среда не требует от пользователя специальных знаний при его заполнении.  

Рис 1. Титульный лист  e – портфолио 

 

Портфолио состоит из титульного  листа, который формируется автоматически по вве-

денной информации  на вкладке «Личные данные».  Вторым является лист «Информацион-

ный», на котором определяются критерии  оценивания достижения и  вес каждого критерия в 

структуре портфолио.  Так для расчѐта  формы участия вводится два коэффициента: 1 – актив-

ное участие, 0,5- пассивное участие; 1 – очная, 0,5- дистанционная;  бумажная – 1, электронная 

-0,5.  Определены уровни участия, начиная от школьного заканчивая международным уровнем.  

Роли  участия в школьном самоуправлении от президента класса до помощника.  Определено 
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количество баллов за  посещение факультативных занятий и курсов по выбору, а также за заня-

тие  в дополнительном образовании.  

Следующим является лист «Содержание», который описывает структуру  электронного 

портфолио. Четвѐртый лист «Информация о школе». Ученику необходимо внести данные о 

школе: название школы, адрес школы, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта школы, 

фамилию, имя, отчество директора,  заместителя директора и классного руководителя.  

 

Рис 2. Информация о школе 

 

После заполнения информации о школе ученик переходит к заполнению информации о 

себе: фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, e-mail, год поступления в школу, итоги обучения 

на  конец учебного года, информацию о вхождение в молодѐжное движение.   

Рис 3. Личные данные 

Теперь заполняется автобиография в свободном стиле. Определяются перспективы лич-

ностного роста на вкладке «Жизненные планы».   

 

Рис 4. Автобиография - Жизненные планы 
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Далее ученику необходимо заполнять ежегодно результаты учебной деятельности по 

итогам учебного года.  

Рис 5. Учебная деятельность 

Программная оболочка e – портфолио автоматически рассчитает средний бал за учебный 

год и автоматически  занесѐт результат в сводную ведомость образовательного рейтинга   e- 

портфолио.  

Следующим оцениваемым критерием  e – портфолио является научно - исследователь-

ская деятельность. Здесь ученику (или родителю в начальной школе) необходимо  внести  ин-

формацию об участии в научно исследовательской деятельности.  Ввести название проекта, ре-

зультат, уровень участия и форму участия, класс, всѐ остальное рассчитает  «e – портфолио» и 

присвоит порядковый номер приложения подтверждающего факт внесѐнных данных.   По вве-

дѐнным данным производится автоматический расчѐт баллов по формуле: результат*уровень 

участия*на коэффициент формы публикации.  

 Рис 6. Исследовательская (проектная) деятельность 

Следующим является лист «Участие в предметных конкурсах, играх, олимпиадах. Уче-

нику опять достаточно ввести информацию об участии в конкурсах, уровне участия, форме уча-

стия, класс, а программа  «e – портфолио» всѐ сделает сама. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. Участие в предметных конкурсах 
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Аналогичным образом ученик вносит сведения об имеющихся у него публикациях, на-

градах, социальных практиках и программа  «e – портфолио» опять самостоятельно рассчитает 

вес введѐнных достижений и внесѐт результат в итоговую ведомость. 

 Новый лист «Самоуправление» предоставляет возможность ученику ввести данные о ра-

боте в составе ученического  самоуправления. В этом разделе ученик должен ввести название 

должности, категорию должности, стаж работы, класс. Данная информация заверяется подпи-

сью классного руководителя, которая автоматически синхронизируется программой.  По вве-

дѐнным данным производится автоматический расчѐт баллов по формуле: категория должности 

* на коэффициент  стажа работы.  

 

Рис 8. Ученическое самоуправление 

 

Следующим направлением для построения  образовательного рейтинга является участие 

в творческих конкурсах.  После заполнения данного листа ученик переходит на лист «Курсы по 

выбору». На этом  листе ученику необходимо отметить  название курса, ФИО учителя, число 

часов по плану, число фактически посещѐнных часов, класс и соответствие профилю обучения.  

По введѐнным данным производится автоматический расчѐт баллов по формуле: 1*доля посе-

щаемости +0,5 балла за профильность курса + от 0,2 балла до 1 балла за количество выбранных 

курсов.  

 

 
 

Рис 9. Курсы по выбору 

 

Не забывая о том, что портфолио оценивание не только учебные достижения, но и вне-

учебные,  учащемуся необходимо внести информацию о дополнительном образовании:  назва-

ние секции, кружка; название учреждения дополнительного образования, число часов по плану, 

число фактически посещѐнных часов. Кроме этой информации внизу лист вводится информа-

ция об окончании  учреждений дополнительного образования подтверждающих документом о 

дополнительном образовании. За каждый курс обучения, подтверждѐнный документом госу-

дарственного образца, начисляется 5 баллов.  
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Рис 10. Информация об окончании учреждений дополнительного образования 

 

При переходе к следующему листу учащемуся необходимо заполнить резюме.  Шаблон 

резюме уже готов, необходимо только внести данные.  

 

Рис 11. Резюме 

 Таким же образом заполняется лист «Отзывы», «Характеристика классного руководите-

ля». После этого ученик переходит на итоговый лист «Свод».  На данном листе автоматически 

программой  «e – портфолио» формируется сводная информация за период обучения.  Про-

грамма выстраивает образовательный рейтинг по годам обучения и по всем направлениям  «e – 

портфолио». 

Рис 12. Свод 
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Вторым блоком идѐт образовательный рейтинг по результатам ВПР (ГИА). Учащемуся 

необходимо внести набранные баллы на  всероссийских проверочных работах (уровень НОО) 

или на обязательном государственном экзамена (уровень ООО) или на едином государственном 

экзамене (уровень СОО). Третьим блоком идѐт средний балл аттестата за курс основного обще-

го и среднего общего образования.  

Рис 12. Образовательный рейтинг по результатам ГИА 

На четвѐртом этапе программа  «e – портфолио» самостоятельно сводит число баллов 

набранных учеником по уровням образования и за всѐ портфолио. Заверяется подписями уча-

щегося, классного руководителя, заместителя директора по УВР.  

 

 Рис 13. Заключение по итогам заполнения «e – портфолио» 
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Организационно-педагогические требования к внедрению  технологии e-портфолио 

Для успешного внедрения технологии  e – портфолио необходимо выполнение ряда органи-

зационно-педагогических и технических условий, а именно: 

1) Технических 

 Наличие в школе компьютеров с установленным лицензионным программным 

обеспечением. 

2) Аппаратных 

 Компьютер и процессор 

 ПК с ОС Windows: процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и под-

держкой набора инструкций SSE2 

 Mac: процессор Intel 

Память 

 ПК с ОС Windows: 2 ГБ ОЗУ 

 Mac: 4 ГБ ОЗУ 

Жесткий диск 

 ПК с ОС Windows: 3 ГБ свободного пространства на диске 

 Mac: 6 ГБ свободного пространства на жестком диске формата HFS+ (также из-

вестного как Mac OS Extended или HFS Plus) 

Дисплей 

 ПК: разрешение экрана 1024 x 768 

 Mac: разрешение экрана 1280 x 800 

Графическая подсистема 

 ПК: чтобы использовать аппаратное ускорение графики, необходима графическая 

карта с поддержкой DirectX10. 

Операционная система 

 ПК: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 с пакетом обновления 1, 

Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 или Win-

dows Server 2008 R2 

3) Педагогических: 

 ИКТ компетентность (100% курсовая подготовка в области ИКТ) 

4) Организационных: 

 Наличие приказа о введение в действие системы электронного портфолио. 

 Наличие положения   об электронном  портфолио (с описанием тезауруса,  целей 

и задач e – портфолио,  алгоритмом организации ввода данных в e – портфолио, 

структура и содержание  e – портфолио, порядка представления e – портфолио, 

функциональные обязанности субъектов образовательных отношений). 

 Наличие приказа о внесении изменений в должностную инструкцию заместителя 

директора по УВР, классного руководителя, учителя – предметника по  сопрово-

ждению электронного портфолио.  

 Включение  в положение  школы о работе с персональными данными учащихся 

пункта о работе с e – портфолио. 
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Этапы продвижения  e портфолио 

На п е р в о м  этапе учащиеся знакомятся с назначением e -портфолио и планируют свою 

работу над ним. Практика показывает, что это наиболее трудный и ответственный этап, так как 

именно он в дальнейшем определяет всю деятельность школьника по созданию портфолио. 

Обязательным условием является то, что учащийся сознательно принимает на себя ответствен-

ность за свой выбор и выполнение запланированной работы.  

Необходимо предвидеть, что не все учащиеся активно включаются в работу с портфо-

лио, находятся и такие, которых не привлекает данная форма организации учебной работы. По-

скольку принципом образовательного процесса является предоставление учащимся возможно-

сти выбора, то не следует ставить целью включить всех учащихся в процесс работы с портфо-

лио. 

Рекомендуемые формы работы на данном этапе: 

 беседа о целях и задачах портфолио учебных достижений; 

 демонстрация лучших образцов портфолио старших учащихся; 

 изучение возможной структуры портфолио образовательных и личных достижений; 

 изучение возможных форм представления образовательных и личных достижений; 

 моделирование структуры индивидуального портфолио образовательных и личных 

достижений (планирование перечня рубрик и состава презентуемых материалов). 

Электронный портфолио достижений учащихся представляет собой  электронный файл, 

содержащий многообразную информацию. Ученик, создающий «Портфолио», фиксирует, сис-

тематически собирает, накапливает, и демонстрирует приобретенный опыт и достижения. 

Портфолио создается на дискете, диске, флеш-карте и носит именной характер. Доля того, что-

бы учащийся смог собрать и вести электронный портфолио, он должен владеть определенными 

умениями в области информационных технологий.  

Поэтому на втором  этапе целесообразно научить учащихся представлять собранную 

информацию в электронном виде. Поэтому наряду с базовыми знаниями основ работы за ком-

пьютером, которые осваиваются учащимися на уроках информатики в рамках стандарта, необ-

ходимо особое внимание уделить освоению мультимедиа технологий, которые можно изучать в 

рамках курса по выбору для 5-9-х классов.  

Образовательным продуктом учащихся станет изучение способов представления доку-

ментов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, графические, числовые, звуко-

вые, видео). И таким образом у них будет представление о возможности соединения разнотип-

ной информации в одном электронном. Используемые принципы реализуют деятельностный 

подход в педагогике, на занятиях будут выполняться практические работы.  

Третий этап заключается в непосредственной работе над портфолио в соответствии с 

планом, определенным каждым учащимся, и с учетом времени, отведенного на работу. Это пе-

риод индивидуального поиска, сбора, оформления и систематизации материала, который будет 

включен в соответствующие разделы e – портфолио. 

На четвертом этапе учащиеся осуществляют рефлексию собственной деятельности, работая 

над самооценкой портфолио. Важно, чтобы учащийся в результате этой работы глубже осознал 

свои учебные достижения и проблемы, личностные направленности и склонности. 

Формой работы с портфолио является его обсуждение на специальных мероприятиях 

внутри класса или проведение конкурсов портфолио на общешкольном уровне. Порядок работы 

с портфолио. Работа учеников с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, ро-

дителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отно-

шения партнерства, сотрудничества. Это позволяет ученикам постепенно развивать самостоя-

тельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Ученик выполняет следующие функции: 

 самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;  

 самостоятельно оценивает свои результаты;  
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 самостоятельно вступает в контакт с экспертами, консультантами;  

 сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, обра-

зовательных и карьерных планов. 

Функции учителя: 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудни-

чество, направление поиска, просветительская деятельность, обучение основам веде-

ния портфолио;  

 является организатором деятельности в данном направлении: организует выставки, 

презентации портфолио, информирует учащихся о конкурсах и форумах различного 

уровня;  

 способствует вовлечению учащихся в различные виды деятельности;  

 отслеживает индивидуальное развитие ученика;  

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих пол-

номочий и классного коллектива современного метода оценивания портфолио;  

 готовит аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию системы 

портфолио.  

Родители: 

 помогают в заполнении портфолио;  

 осуществляют контроль ведения портфолио.  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 является ответственным лицом за внедрение в педагогическую практику современно-

го метода оценивания – электронного портфолио;  

 разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты деятельности в 

данном направлении, оформляет итоговую документацию;  

 информирует членов педагогического коллектива о результатах деятельности;  

 осуществляет контроль за внедрением в образовательную деятельность е - портфолио;  

 консультирует классных руководителей по вопросам внедрения портфолио в образо-

вательный процесс;  

 организует проведение общешкольных мероприятий: выставок и презентаций порт-

фолио.  

Итогом ведения портфолио за год должна является его презентация.  На презентацию 

портфолио могут быть приглашены учащиеся, родители, преподаватели, представители органов 

государственно – общественного управления. Возможные формы презентации портфолио: ор-

ганизованная защита, конференция, собеседование. Мероприятия, на которых учащийся может 

презентовать портфолио: ученическая конференция, родительское собрание (классное или об-

щешкольное), классное собрание, методический совет школы, заседание секции НОУ и т.д.  

 

Результаты внедрения e – портфолио 

Применение электронного портфолио позволило вовлечь  в работу по его созданию как 

обучающихся, так и их родителей.   Все листы имеют определѐнный уровень защиты, что не 

позволяет учащимся или родителям  внести изменения, которые бы привели к неверным расчѐ-

там. Введение электронного портфолио в практику работы школьного самоуправления  позво-

лило  вовлечь в работу всех без исключения  участников учебного процесса и построить еди-

ную  базу данных учебных достижение каждого учащегося школы.  

Единая структура портфолио и включение средств автоматизации  критериального под-

счѐта введенной информации позволяет проводить данную работу как дома самостоятельно, так 

и в школе на классных часах.  
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Кроме того процедура автоматического подсчѐта итоговых данных существенно облег-

чает процедуру выстраивания образовательного рейтинга учащегося  по классу и школе, а так-

же минимизирует временные затраты.  Если вы последуете указанным методическим указани-

ям, а так же воспользуется разработанной программой e- портфолио, то сможете без лишних 

усилий проводить в своѐм образовательном учреждении оценивание образовательных достиже-

ний каждого учащегося школы. 

Если классный руководитель попытается внедрить его, начиная с 1-2 класса, то к концу 

обучения в школе, каждый  ученик получит огромную «копилку» своего индивидуального раз-

вития в школе.  

Хранение такого портфолио  становится малозатратным, в - первых не надо целой полки 

в шкафу, а лишь несколько килобайт на сменном  носителе,  во – вторых, выполняя требования 

закона о персональных данных можно легко ограничить доступ к хранимой информации через 

систему паролей доступа к информации.   

Кроме того  использование электронного портфолио существенно облегчает трудозатра-

ты по ведению документации классного руководителя, а значит остается больше времени для 

работы с учениками. Электронное портфолио  позволяет вовлечь  учащихся  и разнообразить 

формы работы с учащимися, сделать их более творческими.  Введение электронного портфолио  

позволит   выполнить одно из направлений программы «Новая школа». Новая школа - это 

центр взаимодействия  классного руководителя  с родителями. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы и Интернет - источников, было 

выявлено, что одной из главных задач Федерального государственного образовательного стан-

дарта второго поколения является формирование у учащихся универсальных учебных действий, 

которые как будут развиваться  вовремя формирования своего личного портфолио. Помочь им в 

этом могут различные методики, а в качестве средства мониторинга и целостной оценки сфор-

мированности универсальных учебных действий необходимо использовать электронное порт-

фолио, которое охватывает все виды УУД, но в большей степени именно личностные учебные 

действия, такие как смыслообразование и самоопределение. На рисунке 14  представлены ре-

зультаты анкетирования   классных руководителей. Они показывают, что большинство класс-

ных руководителей  отметили высокую отдачу от использования технологии e - портфолио на 

основе  созданного продукта.  Все классные руководители отметили, что использование e - 

портфолио повышает качество  оформления портфолио, поднимает статус документа.  Опира-

ясь на процент положительных оценок проделанной работы, необходимо подчеркнуть, что  

электронное портфолио, созданное для апробации технологии е - портфолио на основе  офис-

ных программных продуктов, продуктивно с точки зрения организации и управления  оценки 

образовательных  и личностных результатов  учащихся.  
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Рис 14. Диаграмма оценки внедрения электронного портфолио 

Таким образом, по результатам внедрения электронного портфолио, образовательная 

технология е - портфолио на основе офисных программных продуктов позволяет участникам 

образовательного процесса в новых условиях получить дополнительный ресурс оценочных 

средств в рамках балльно - рейтинговой системы, которая  со временем получит  распростране-

ние в  школах России. 

Скачать программу электронное портфолио можно с сайта автора: 

www.aalobanov.ucoz.ru  
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Приложение №2 

Шаблон электронного портфолио выполненный в среде MS Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демо версия программы доступна по адресу: www.aalobanov.ucoz.ru  
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Приложение №3 

 

Модуль «АИС Портфолио учащегося» для классного руководителя для монито-

ринга работы учащегося с электронным портфолио. 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности «Е- портфолио вектор развития»  36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


