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Портфолио (Папка с документами) - это способ

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных

достижений школьника в определенный период его обучения.

В педагогической литературе портфолио характеризуется как:

Коллекция работ учащегося, всесторонне

демонстрирующая не только его учебные результаты, но и

усилия, приложенные к их достижению;

Выставка учебных достижений учащегося по данному 

предмету (или нескольким предметам) за данный период 

обучения.
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Портфолио педагога – это набор материалов,

демонстрирующий умение преподавателя решать задачи

профессиональной деятельности, выбирать стратегию и

тактику профессионального поведения и предназначенный

для оценки уровня профессионализма.

Портфолио - (от франц. porter – излагать, формулировать, 

нести   и folio – лист, страница)

1) излагать, формулировать, нести

2) лист, страница,

3) досье, собрание достижений
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Формирование компетенций:

 Информационная –

 Коммуникативная –

 Самоорганизационная –

 Самообразовательная –
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Функции портфолио

1. Накопительная (подборка, коллекция работ демонстрируют 

профессиональные достижения педагога). 

2. Моделирующая (отражает динамику развития педагога, 

результаты его самореализации; демонстрирует педагогический 

стиль, свойственный педагогу, показывает особенности его общей 

куль туры, отдельных сторон интеллекта; помогает педагогу 

проводить рефлексию собственной профессиональной 

деятельности;). 

3. Педагогическая (поддерживает и стимулирует деятельностную

мотивацию педагогов; поощряет активность и самостоятельность 

педагогов; 

 расширяет возможности обучения и самообучения;

 развивает навыки рефлексивной и оценочной  (самооценочной) 

деятельности педагогов; 

 формирует умение ставить цели, планировать  и организовывать 

собственную  профессиональную деятельность)



Типы портфолио

Портфолио документов — подборка сертифицированных

(документированных) индивидуальных образовательных достижений педагога

(дипломы; грамоты; свидетельства; другие документы,

подтверждающие достижения педагога).

Портфолио работ — собрание различных творческих, проектных,

исследовательских работ педагога, а также описание основных форм и

направлений его педагогической деятельности (свидетельство или

сертификат о прохождении курсов; творческие работы и работы

по самообразованию; электронные документы; модели, проекты,

исследовательские работы; отчеты и анализ о проделанной работе).

Портфолио отзывов — оценка педагогом своих достижений, проделанный

им анализ различных видов учебной и внеучебной деятельности и ее

результатов, резюме, планирование будущих образовательных этапов, а также

отзывы, представленные детьми, родителями, коллегами, администрацией,

здесь также могут быть п редставлены заключения, рецензии, отзывы,

резюме, эссе, рекомендательные письма.
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Комплексный портфолио включает в себя описанные выше

типы в качестве разделов.

Раздел 1 «Общие сведения о педагоге».

Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности».

Раздел 3 «Научно-методическая деятельность».

Раздел 4 «Предметно-развивающая среда».

Раздел 5 «Работа с родителями».
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Философия учебного портфолио предполагает:

– cмещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, 

на то, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету;

– интеграцию количественной и качественной оценок;

– перенос педагогического ударения с оценки на самооценку;

– основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен". 

«Портфолио» не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решить важные педагогические задачи:

 Поддержать высокую учебную мотивацию обучающихся;

 Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся;

 Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;

 Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.



Классификация и виды портфолио

Виды портфолио:

1) «Портфолио документации». Может содержать документы студента, 

показывающие развитие и рост в обучении: зачетные книжки, 

свидетельства, удостоверения о присвоении квалификации, 

категории, разряда, получении дополнительного образования и т. п.

2) «Портфолио-коллектор». Включает материалы, авторство которых не

принадлежит студенту. Это могут быть предложенные педагогом памятки,

схемы, списки литературы, найденные студентом самостоятельно или его

товарищами, ксерокопии статей периодических изданий,

иллюстрации. Здесь могут находиться словарные и энциклопедические

статьи, любой иллюстративный материал и т.д. - одним словом, все, что

связано с тематикой портфолио и не является продуктом деятельности самого

студента. Иными словами, «коллектор» - это своего рода копилка материалов и

информации, часть из которых будет использована в работе, а часть может

перейти в архив, другой портфолио или не будет использоваться.



3) «Портфолио процесса» демонстрирует процесс и уровень 

самостоятельного использования студентом полученных знаний и 

умений при выполнении учебных, исследовательских, творческих, 

информационных, социальных проектов.

Портфолио должен отражать все стадии проектной 

деятельности: 

 погружение в проект (проблематизация), 

 разработка проекта (планирование и организация 

деятельности), технологическая стадия (осуществление 

деятельности), 

 заключительная стадия презентация и оценка результатов).
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4) «Портфолио показательный» используется для 

суммирования мастерства студентов, полученного по 

определенным направлениям; включает лучшие работы 

студентов, отобранные самими учащимися или 

педагогами. 

Показательный портфолио может быть индивидуальным и 

групповым. Идею группового показательного портфолио можно 

использовать в конкурсе «Лучшая студенческая группа» и т. п.

5) «Портфолио оценочный» собирается для контроля 

накопления знаний и умений студента и состоит из контрольных 

материалов различных видов: контрольные работы, 

тесты, схемы, кроссворды и т. д. Оценочный портфолио

педагог может составить самостоятельно и предоставить его 

заблаговременно (до окончания курса обучения), таким образом 

акцентировав внимание студентов на достижении 

запланированного результата.



7) «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения 

студента к различным видам деятельности, предоставленные педагогами, 

руководителями практики, родителями, и др., а также письменный анализ 

самого студента своей деятельности и ее результатов.

8) «Портфолио достижений» располагает материалами, которые, по 

мнению студента, отражают его лучшие результаты и демонстрируют 

успехи. Этот вид портфолио может содержать лучшие проекты, 

благодарственные письма, грамоты, отзывы, фотографии и т.д.

9) «On-line-портфолио» может принимать различные формы. 

Первая - портфолио может быть создано студентом посредством загрузки 

ряда документов в специально отведённую для этого часть общего сайта

курса, предполагающую работу студента по заранее составленному 

шаблону. 

Вторая форма- портфолио позволяет студенту создать свою собственную 

веб-страничку и составить портфолио в соответствии с своим 

собственным пониманием форм отчёта по курсу обучения.

Таким образом, формирование портфолио поможет студенту 

осознать свои сильные и слабые стороны, а также выбрать 

приоритетные направления своей образовательной 

траектории.



Классификация портфолио

По содержанию

 портфолио достижений (содержит грамоты, дипломы, сертификаты

детей и пр.);

 рефлексивный (содержит материалы, оценку и самооценку достижения

целей)

 тематический (содержит материалы работы в рамках выбранной темы)

 проблемно-ориентировочный (содержит материалы, отражающие цели,

процесс и результат решения проблемы)

По характеру информации:

 Информационный

 Рабочий

 Демонстрационно – презентационный

 Научно – исследовательский

 Проблемно – исследовательский

 Творческий


