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А. А. Лобанов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ 
КАК ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ ШКОЛЫ

На сегодняшний день в организации образовательного процесса исполь-
зуется несколько методов оценивания результатов обучения: домашние 
задания, проверочные работы, контрольные работы, тестирование и т. д. 
Все перечисленные методы нацелены на оценку знаний и умений школьни-
ков по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода образовательного 
учреждения на ФГОС НОО, ФГОС ООО возросла роль личностных, «об-
щественно-значимых» достижений учащихся, а также академических 
достижений учащихся за рамками образовательного учреждения.

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтер-
нативных методов и технологий оценивания деятельности участников 
образовательного процесса. Одним из эффективных методов оценивания 
является технология электронного портфолио.

В статье рассматривается вопрос, как в современной школе, в эпо-
ху цифровизации можно, используя информационно-коммуникационные 
технологии, создать электронную систему оценки образовательных до-
стижений учащихся на основе технологии e-портфолио. Опыт внедрения 
электронного портфолио позволил значительно сэкономить временные 
и трудозатраты при построении единого пространства образовательных 
результатов в классе и школе. Созданная программа электронного порт-
фолио может быть применена в любом образовательном учреждении Рос-
сийской Федерации, так как структура созданного электронного порт-
фолио включает все основные моменты для оценки учебных, внеучебных 
и личностных результатов индивидуального образовательного развития 
учащегося. Инновационность разработки заключается в том, что в со-
зданном электронном портфолио сможет работать любой ученик с перво-
начальными навыками информационной культуры, а оказать тьюторское 
сопровождение сможет любой учитель, отвечающий требованиям про-
фессионального стандарта педагога. Использование математических опе-
раций и формул, скрытых от пользователя, позволяет автоматизировать 
процесс расчёта введенной информации и получить на выходе итоговый 
рейтинг ученика. Основная тема методической разработки — это необхо-
димость внедрения электронного портфолио как одного из способов оцени-
вания образовательных достижений учащегося школы и в ходе раскрытия 
темы было доказано, что внедрение e–портфолио действительно являет-
ся действенным механизмом оценивания образовательных и личностных 
достижений учащегося. И применение этого продукта делает подсчёт 
итоговых текущих и итоговых результатов менее трудозатратным.

Ключевые слова: информационные технологии, портфолио, папка до-
стижений, универсальные учебные действия, внеучебные результаты, оце-
нивание.

На сегодняшний день в организации образовательного процесса 
используется несколько методов оценивания результатов обучения: 
домашние задания, проверочные работы, контрольные работы, тести-
рование и т. д. Все перечисленные методы нацелены на оценку знаний 
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и умений школьника по отдельной дисциплине. Но в условиях перехода 
образовательного учреждения на ФГОС НОО (ООО) возросла роль 
личностных, «общественно-значимых» достижений учащихся, а так 
же академических достижений учащихся за рамками образовательного 
учреждения [1].

В связи с этим возникла острая необходимость использования альтер-
нативных методов и технологий оценивания деятельности участников 
образовательного процесса. Одним из эффективных методов оценивания 
является технология электронного портфолио [3].

Технология e-портфолио — оценочная технология, направленная на 
накопление, хранение, развитие и презентацию индивидуально значимых 
результатов учащегося. Обязательным условием любого электронного 
портфолио является осознание учеником (родителем) критериев отбо-
ра материалов для оценивания, понимание критериев оценки личных 
результатов и свобода в отражении личностных качеств обучаемого [2].

Поэтому технология e-портфолио — новая технология оценивания 
не только деятельности учащихся в рамках образовательного процесса, 
но и личностных, общественно значимых и академических достижений 
учащихся, которую необходимо внедрять в практику работы школ [4].

Критерии оценивания e–портфолио
Одной из составляющих образовательного процесса является система 

оценивания и регистрации достижений учащихся. Система оценивания 
является основным средством диагностики проблем обучения и осу-
ществления обратной связи между учащимися и учителем [5].

Критериальное оценивание — это оценивание по критериям, т. е. 
оценка складывается из составляющих (критериев), которые отражают 
достижения учащихся по разным направлениям развития их учебно-по-
знавательной компетентности. Оценивание осуществляется по заранее 
определенным критериям. Критерий представляется как цель, ожидае-
мый результат образования, а оценивание по любому из критериев — это 
определение степени приближения учащегося к данной цели [6].

Количественное содержание критериев определяется баллами (уров-
нями 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 достижения по тому или иному критерию [8]. Цель 
критериального оценивания — определение и повышение успешности 
учебной деятельности учащихся посредством использования определён-
ных критериев, позволяющих связать систему оценивания с целевыми 
установками, как отдельного учебного курса, так и формирования 
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компетенций учащихся на соответствующей ступени школьного об-
разования [9]. В процессе изучения портфолио заинтересованными 
лицами (классным руководителем, завучем, конкурсной комиссией, 
работодателем) возникает резонный вопрос — по каким критериям 
можно выбрать наилучшего учащегося, имея в своём распоряжении 
портфолио?

Для оценивания e–портфолио необходимо ввести критерии оцени-
вания. Причём критерии оценивания не столько оформления, а сколько 
содержания. Далее в таблице приведены эти критерии [7].

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
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ный
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5 
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Технология создания e–портфолио
Процесс создания электронного портфолио весьма трудоёмок, от-

нимает много сил и времени. Для того чтобы выполнить работу на 
хорошем уровне, необходимо иметь определённый уровень информа-
ционно-коммуникационной компетентности; необходимо постоянно 
фиксировать свои достижения в разных аспектах своей деятельности, 
то есть нужна чёткая самоорганизация собственной работы; требуется 
регулярно проводить самодиагностику учебной деятельности, чтобы 
увидеть свои скрытые резервы [10].

Можно выделить основные этапы создания портфолио:
1. Определение содержания e–портфолио и целей его формирова-

ния. 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 со-
держание e–портфолио и структурировать дальнейшую его работу [12].

2. Обработка материалов e–портфолио. Основной задачей является 
отбор материала e–портфолио, перевод его в электронную форму, подбор 
необходимого программного обеспечения, 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 оглавления, построение структуры 
гиперссылок, связывающих различные элементы [11].

Пример создания e–портфолио
Приведу пример e–портфолио, разработанного и внедренного в учеб-

но-воспитательный процесс в МБОУ «О(С)ОШ» г. Ангарска. Портфолио 
разработано в среде MS Excel. Данная среда не требует от пользователя 
специальных знаний при его заполнении.
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Рис 1. Титульный лист e–портфолио

Портфолио состоит из титульного листа, который формируется ав-
томатически по введенной информации на вкладке «Личные данные». 
Вторым является лист «Информационный», на котором определяются 
критерии оценивания достижения и вес каждого критерия в структуре 
портфолио. Так, для расчёта формы участия вводится два коэффициента: 
1 — активное участие, 0,5 — пассивное участие; 1 — очная, 0,5 — дистан-
ционная; бумажная — 1, электронная — 0,5. Определены уровни участия, 
начиная от школьного и заканчивая международным. Роли участия 
в школьном самоуправлении: от президента класса до помощника. 
Определено количество баллов за посещение факультативных занятий 
и курсов по выбору, а также за занятия в дополнительном образовании.

Следующим является лист «Содержание», который описывает струк-
туру электронного портфолио. Четвёртый лист «Информация о школе». 
Ученику необходимо внести данные о школе: название школы, адрес 
школы, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта школы, фа-
милию, имя, отчество директора, заместителя директора и классного 
руководителя.

После заполнения информации о школе ученик переходит к запол-
нению информации о себе: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, 
e-mail, год поступления в школу, итоги обучения на конец учебного 
года, информация о вхождении в молодёжное движение.
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Рис. 2. Информация о школе

Рис 3. Личные данные
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Теперь заполняется автобиография в свободном стиле. Определя-
ются перспективы личностного роста на вкладке «Жизненные планы».

Рис 4. Автобиография — Жизненные планы

Далее ученику необходимо заполнять ежегодно результаты учебной 
деятельности по итогам учебного года.

Рис 5. Учебная деятельность
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Программная оболочка e–портфолио автоматически рассчитает 
средний бал за учебный год и автоматически занесёт результат в сводную 
ведомость образовательного рейтинга e-портфолио.

Следующим оцениваемым критерием e–портфолио является на-
учно-исследовательская деятельность [13]. Здесь ученику (или роди-
телю в начальной школе) необходимо внести информацию об участии 
в научно-исследовательской деятельности. Ввести название проекта, 
результат, уровень участия и форму участия, класс, всё остальное рас-
считает «e–портфолио» и присвоит порядковый номер приложения, 
подтверждающего факт внесённых данных. По введённым данным про-
изводится автоматический расчёт баллов по формуле: результат*уровень 
участия*на коэффициент формы публикации.

Рис 6. Исследовательская (проектная) деятельность

Следующим является лист «Участие в предметных конкурсах, играх, 
олимпиадах». Ученику опять достаточно ввести информацию об уча-
стии в конкурсах, уровне участия, форме участия, класс, а программа 
« e–портфолио» всё сделает сама.

Рис 7. Участие в предметных конкурсах
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Аналогичным образом ученик вносит сведения об имеющихся у него 
публикациях, наградах, социальных практиках и программа « e–порт-
фолио» опять самостоятельно рассчитает вес введённых достижений 
и внесёт результат в итоговую ведомость.

Новый лист «Самоуправление» [14] предоставляет возможность уче-
нику ввести данные о работе 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 введённым данным производится автоматический 
расчёт 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 уче-
нику необходимо отметить название курса, ФИО учителя, число часов 
по плану, число фактически посещённых часов, класс и соответствие 
профилю обучения. По введённым данным производится автоматический 
расчёт баллов по формуле: 1*доля посещаемости +0,5 балла за профиль-
ность курса + от 0,2 балла до 1 балла за количество выбранных курсов.

Рис 9. Курсы по выбору
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Не забывая о том, что портфолио оцениваниет не только учебные 
достижения, но и внеучебные, учащемуся необходимо внести информа-
цию о дополнительном образовании: название секции, кружка; назва-
ние учреждения дополнительного образования, число часов по плану, 
число фактически посещённых часов. Кроме этой информации, внизу 
листа вводится информация об окончании учреждений дополнитель-
ного образования, подтверждаемая документом о дополнительном 
образовании. За каждый курс обучения, подтверждённый документом 
государственного образца, начисляется 5 баллов.

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
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Таким же образом заполняется лист «Отзывы», «Характеристика 
классного руководителя». После этого ученик переходит на итоговый 
лист «Свод». На данном листе автоматически программой «e–портфо-
лио» формируется сводная информация за период обучения. Программа 
выстраивает образовательный рейтинг по годам обучения и по всем 
направлениям «e–портфолио».

Рис 12. Свод

Вторым блоком идёт образовательный рейтинг по результатам ВПР 
(ГИА). Учащемуся необходимо внести набранные баллы на всероссий-
ских проверочных работах (уровень НОО) или на обязательном госу-
дарственном экзамене (уровень ООО) или на едином государственном 
экзамене (уровень СОО). Третьим блоком идёт средний балл аттестата 
за курс основного общего и среднего общего образования.
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Рис 13. Образовательный рейтинг по результатам ГИА

На четвёртом этапе программа «e–портфолио» самостоятельно сводит 
число баллов, набранных учеником по уровням образования и за всё 
портфолио. Заверяется подписями учащегося, классного руководителя, 
заместителя директора по УВР.

Рис 14. 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 организационно-педагогических и технических ус-
ловий, а именно [15]:

1) Технических:
— наличие в школе компьютеров с установленным лицензионным 

программным обеспечением;
— аппаратных: компьютер и процессор; ПК с ОС Windows: про-

цессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой 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 известного 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 под-
держкой DirectX10; операционная система:

ПК: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 с пакетом об-
новления 1, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2012 или Windows Server 2008 R2;

2) Педагогических:
— ИКТ компетентность (повышение квалификации в области ИКТ 

100% педагогов в организации);
3) 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 инструк-
цию заместителя директора по УВР, классного руководителя, учителя — 
предметника по сопровождению электронного портфолио;

— включение в положение школы пунктов о работе с персональными 
данными учащихся при введении с e–портфолио.

Результаты внедрения e–портфолио
Применение электронного портфолио позволило вовлечь в работу 

по его созданию как обучающихся, так и их родителей. Все листы имеют 
определённый уровень защиты, что не позволяет учащимся или роди-
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телям внести изменения, которые бы привели к неверным расчётам. 
Введение электронного портфолио в практику работы школьного само-
управления позволило вовлечь в работу всех без исключения участников 
учебного процесса и построить единую базу данных учебных достижение 
каждого учащегося школы.

Единая структура портфолио и включение средств автоматизации 
критериального подсчёта введенной информации позволяет проводить 
данную работу как дома самостоятельно, так и в школе на классных часах.

Кроме того, процедура автоматического подсчёта итоговых данных 
существенно облегчает процедуру выстраивания образовательного рей-
тинга учащегося по классу и школе, а также минимизирует временные 
затраты. Если вы последуете указанным методическим указаниям, а также 
воспользуетесь разработанной программой e-портфолио, то сможете 
без лишних усилий проводить в своём образовательном учреждении 
оценивание образовательных достижений 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 развития в школе.

Хранение такого портфолио становится малозатратным, во-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 трудозатраты по веде-
нию 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. 
Одной из главных задач Федерального государственного образователь-
ного стандарта второго поколения является формирование у учащихся 
универсальных учебных действий, которые также будут развиваться 
при формирования своего личного портфолио. Помочь им в этом могут 
различные методики, а в качестве средства мониторинга и целостной 
оценки сформированности универсальных учебных действий необходимо 
использовать электронное портфолио, которое охватывает все виды УУД, 
но в большей степени именно личностные учебные действия, такие как 
смыслообразование и самоопределение. На рисунке 14 представлены 
результаты анкетирования классных руководителей. Они показывают, 
что большинство классных руководителей отметило высокую отдачу от 
использования технологии e- портфолио на основе созданного продукта. 
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Все классные руководители отметили, что использование e-портфолио 
повышает качество оформления портфолио, поднимает статус докумен-
та. Опираясь на процент положительных оценок проделанной работы, 
необходимо подчеркнуть, что электронное портфолио, созданное для 
апробации технологии е-портфолио на основе офисных программных 
продуктов, продуктивно с точки зрения оценивания образовательных 
и личностных результатов учащихся.

Рис 15. Диаграмма оценки внедрения электронного портфолио

Таким образом, по результатам внедрения электронного портфолио, 
образовательная технология е-портфолио позволяет участникам образо-
вательного процесса в новых условиях получить дополнительный ресурс 
оценочных средств в рамках балльно-рейтинговой системы, которая со 
временем получит распространение в школах России.
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