
«Е – портфолио в моей профессиональной деятельности» 

Электронное портфолио - это совокупность работ, собранных с 

применением электронных средств и носителей, представленных либо на 

цифровом носителе информации, так называемое e-portfolio, либо в виде 

web-сайта, то есть online-portfolio. Последний тип портфолио становится все 

более популярным и востребуемым, как наиболее близко отвечающий духу 

современности, потребностям экономики знаний, целям и задачам smart-

обучения. В мировой практике электронное портфолио является частью 

стратегии электронного обучения, которая признана самой перспективной 

технологией обучения в настоящее время. 

Я работаю в частном дошкольном учреждении, детский сад  ОАО 

«РЖД» – воспитатель. И считаю, что современному педагогу портфолио 

нужно, так как работа над ним помогает увидеть систему своей 

образовательной, воспитательной и творческой деятельности, помогает 

планировать время и анализировать итоги своей работы, позволяет выделить 

свои дефициты и планировать работу по их устранению.  

Цель процесса разработки е - портфолио - дать возможность выделять и 

размышлять над своими сильными и слабыми сторонами, используя 

формирующую обратную связь, предоставляя возможность поддержать 

успехи и предпочтения педагога соответствующими способами. Оформляя  

портфолио, непрерывно и целенаправленно собирая работы, которые 

демонстрируют их личностные, общественно-значимые и академические 

достижения в процессе обучения. Портфолио поможет осуществить 

следующие задачи:  

Администрации: 

- отследить результаты педагогической деятельности при подготовке к 

аттестации;  

- при устройстве на работу, поможет работодателю оценить уровень 

профессионализма;  



- иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию. 

Педагогу: 

- реально представить результаты своего труда; 

- увидеть свои резервы; 

- дать возможность осуществить знакомство с родителями;   

- оценка коллег;           

- является стимулом к самообразованию и повышает нашу самооценку.  

Так же плюсами электронного портфолио являются его мобильность, 

доступность, сохранность, индивидуальность, достоверность, бюджетность и 

многое другое. Электронное портфолио считаю находкой для педагогов. 

Никаких бумаг! Это наглядно, удобно и достаточно надежно. Материалы 

электронного портфолио легко редактируются и совершенствуются. Чтобы 

портфолио работало на меня, нужно чтобы работа над ним была постоянной, 

а не периодической, только к случаю аттестации или участию в конкурсе. 

Минусы в портфолио:  когда доказательная база вашей 

профессиональной компетенции и результативной деятельности (справки, 

приказы, сертификаты, свидетельства, грамоты) недостаточна. Работодатель 

лицо заинтересованное,  поэтому, знакомясь с портфолио, как бы он не был 

доброжелательно настроен к педагогу, всегда ищет соответствующие 

официальные подтверждающие документы. Перечень таких документов по 

должностям педагогических работников приводится либо в методических 

рекомендациях Министерства образованием для подготовки портфолио. 

Портфолио – дело довольно тяжелое, порою мучительное. Главное,  

знакомясь с материалами портфолио, увидишь человека яркого, 

самобытного, неординарного в профессиональной деятельности педагога, он 

и оставался на самом деле таким, как он себя показал! 

 

  

 

 


