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Электронное портфолио - это комплект документов в электронно-

цифровой форме, подтверждающих результаты индивидуальных достижений 

обучающегося по различным направлениям деятельности за определенный 

период времени. На семинарах по дисциплине «Е-портфолио в 

профессиональном и личностном развитии» мы выяснили, что электронный 

портфолио важный компонент в жизни воспитанника, ученика, воспитателя и 

учителя. Впоследствии, электронные портфолио используются для 

предъявления потенциальному работодателю при государственной итоговой 

аттестации и при трудоустройстве. 

Использование портфолио, я считаю, необходимо в каждом виде деятельности 

и в любой профессии. Благодаря е-портфолио, можно следить за динамикой 

развития обучающегося, педагога, воспитателя и т.д. 

Электронный портфолио, который содержит еще и рефлексию, очень 

важен для развития компетенций педагога. То же самое можно сказать и от 

тьюторской деятельности. Эта деятельность очень важна. В настоящий 

момент со стороны государства, общества и субъектов образовательного 

процесса существует заказ на подготовку специалистов в области тьюторского 

сопровождения, способных к разработке содержания и организации 

индивидуальных образовательных маршрутов разных категорий 

обучающихся, готовых к осуществлению индивидуального сопровождения 

личных форм, адаптивных методик образования; обладающих специальными 

профессиональными педагогическими компетенциями. Поэтому одним из 

значимых трендов современного образования становится востребованность 

новой педагогической профессии тьютора-педагога, сопровождающего 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Наряду с введением новой педагогической профессии тьютор-педагог, 

большинство людей задаются вопросом «Кто такой тьютор-педагог?», то 

ведение е-портфолио тьютором, способно раскрыть смысл профессии, 

показать важность и ответить на такие вопросы: «Кто такой тьютор-педагог», 

«В чем заключается его работа в образовании?» и «Для чего он нужен?». По 



моему мнению, демонстрация е-портфолио тьютора на различных сайтах 

школ, детских садов, институтов, поможет понять, что представляет собой 

профессия тьютора-педагога. 

В первую очередь, я буду использовать е-портфолио для своих личных 

и профессиональных интересов. Далее я думаю, оно должно служить некой 

визитной карточкой для работодателя, для общества и субъектов 

образовательной программы. Также мое портфолио даст понять уровень моих 

профессиональных компетенций. 

В электронном портфолио я бы хотела предоставить не только свои 

профессиональные и другие достижения в различных сферах деятельности, но 

и результаты работы с субъектами образовательной программы, чем я все-таки 

была полезна, продуктивность результатов моей работы. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что электронное 

портфолио является прекрасным хранилищем различных достижений, умений 

и навыков, которое поможет предоставить динамику личностного и 

профессионального развития. В тьюторской деятельности портфолио является 

неотъемлемой частью профессионального развития, потому что благодаря 

портфолио можно оценить свой вклад, свою помощь, свое профессиональное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


