
Анализ е-портфолио 

1)Электронный портфолио ,я считаю, создан для студентов университетов , 

так как является важной составляющей учебного процесса. При создании 

портфолио я имела список определенных задач, которые нужно выполнить, 

чтобы мой портфолио стал именно таким, каким должен быть. Я считаю, что 

добилась этой задачи.  

Я не считаю ,что портфолио нужен обсалютно каждому. Да, безусловно, в 

нем масса плюсов , но в повседневной жизни он не будет нужен всем. Не 

будет актуален. Если ты учитель или воспитатель в детском саду, 

предположим , то портфолио будет нужен тебе для того, чтобы любой 

учащийся смог узнать личную и другую информацию довольно-таки просто и 

быстро.  

В процессе создания портфолио мне удалось сделать его именно таким, 

каким бы я хотела его видеть , но что касается задания и достижений , мне 

удалось не все 

Очень важным критерием при создании о оформлении портфолио является 

такие вкладки как «резюме» и «контакты» , именно они помогают узнать о 

представителе данного портфолио гораздо больше без особых усилий 

Я не считаю, что что-то нужно еще добавлять. По –моему в портфолио есть 

все то, что нужно и ничего лишнего 

Я получила определенный опыт в заполнении портфолио и разработке его. 

Теперь я обладаю некими навыками работы с данным видом деятельности и 

считаю ,что он мне пригодится в ближайшем будущем 

2)Нам представилась такая возможность изучить курс «Е-портфолио в 

развитии и оценивании образовательных результатов». Я получила очень 

много полезной информации из этого курса ,при выполнении заданий. Я 

считаю ,что лишним данный курс для моей будущей профессии явно не 

будет. Я улучшила свой навык при написании рефлексивных отчетов ., так как 

в заданиях очень часто нужно было писать что-то о себе или о чем-то 

рассуждать. Я думаю ,что достигла поставленной цели, но не полностью . 

При прохождении данного курса я испытывала некие трудности и 

недопонимания заданий и поэтому не могу сказать с уверенностью, что курс 

освоен мною полностью и довольно-таки хорошо. Но благодаря этому мне 

есть над чем поработать 

Знания, полученные мною при прохождении данного курса будут нужны в 

дальнейшем. Даже то, что я научилась проводить рефлексивные отчеты уже 



хорошо. Этот вид деятельности будет сопровождать меня еще очень долгое 

время. А так как я буду иметь дело с детьми , то мне нужно будет уметь 

грамотно во всем разбираться, проводить анализ и понимать что к чему . Я 

считаю, что этот курс является очень важным этапом в формировании меня 

как будущего педагога 

 

 

 

 


