
Эссе  

«Е-портфолио в моей профессиональной деятельности» 

  По разному можно ответить на вопрос, что такое «портфолио» 

педагога.  Это папка  личных достижений. Это методическая копилка. Это 

«Портфель педагога», где  фиксируются накопления и оценки  творческих 

достижений. Это комплект документов, регламентирующих деятельность 

педагога, формирующий рефлексию его собственной деятельности.  

  Использование е-портфолио в профессиональной деятельности открывает 

для педагога большие перспективы. Можно не только создать свою биографию, 

подкреплять фотографии сертификатов, различных дипломов и прочего, но и 

оформить все это таким образом, чтобы о педагоге сложилась «картинка», 

которая бы отразила весь его профессионализм и накопленный опыт. 

Для меня – это своеобразная форма представления результатов собственной 

деятельности на основе способности к самооценке – рефлексии. 

Портфолио педагога показывает уровень подготовленности педагога и 

уровень его активности в учебных и внеучебных видах деятельности. Именно 

технология, называемая «Портфолио», способствует этому. Но возникает 

вопрос, нужно ли выставлять электронное портфолио на всеобщее 

обозрение? Безусловно, е- портфолио необходимо в педагогической 

деятельности, так как поможет осуществить следующие задачи: 

- отследить результаты педагогической деятельности при подготовке к 

аттестации; 

- при выставлении баллов, влияющих на зарплату, обосновать каждый балл; 

- при устройстве на работу, поможет работодателю оценить уровень 

профессионализма; 

- даст возможность осуществить знакомство с родителями на собрании; 

- является стимулом к самообразованию и повышает нашу самооценку.   

Портфолио выполняет несколько функций: 



- диагностическую функцию, которая позволяет проследить рост педагога; 

- функцию целеполагания; 

- мотивационную функцию – мотивацию на положительные результаты; 

- функцию развития личности. 

Электронное портфолио в педагогической деятельности необходимо, 

так как это хорошая возможность взаимного обмена опытом работы 

в педагогической деятельности и своего рода «Копилка мастерства». Для 

этого мне и нужно электронное портфолио, но работа над ним должна быть 

системной, постоянной, а не периодической: только при аттестации или 

участии в конкурсе. В наш технический век это удобная форма работы, так 

как материалы электронного портфолио можно легко редактировать и 

совершенствовать. 

Заполняя его, сколько интересного материала можно увидеть, 

прочитать, услышать на страничках коллег, не выходя из дома! А как 

здорово, что можно прочитать отзывы на свои работы! Критика заставляет 

переосмыслить свои действия, заново проверить результат. 

Исходя из сказанного, я с уверенностью могу сказать, что портфолио - 

один из самых важных и нужных документов в профессиональной 

деятельности. Ведь это объективное представление о педагоге, которое 

выражает умение решать учебные и воспитательные задачи, используя 

профессиональные знания и умения. Создание профессионального 

портфолио – кропотливый труд. Тем не менее, эти усилия оправдывают себя 

творческим, профессиональным ростом, стимулом к самостоятельной 

активности, накоплением опыта, признанием коллег. 

Но моё мнение о  данной технологии пока неоднозначно. С одной 

стороны, портфолио -   это  активный метод обучения, самообразования, 

подразумевающий отражение профессиональной компетенции, 

целеустремленность педагога. С другой,  мастерство педагога нельзя оценить 



только по материалам портфолио, никто не заменит опыт человеческого 

общения, характер работы педагога с дошкольниками.  Вывод: необходимо 

постоянно развиваться и самосовершенствоваться. 


