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Портфолио тьютора:  

1)это совокупность работ тьютора, собранных с применением электронных 

средств и носителей, представленных либо на цифровом носителе 

информации. 

 

http://xn--80aejpylecgdd1b.xn-- p1ai/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf 

        

2) Портфолио тьютора - собрание документов, образцов работ, фотографий, 

дающих представление о предлагаемых возможностях тьютора, о его 

деятельности в процессе тьюторского сопровожения, о результатах, которые 

добились тьюторанты при работе с ним 

 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr364841 

57/irr364841574161/irr3648415741614169/ 

 

3) – это организованная тьютором с помощью компьютерных средств 

совокупность документов, включающая результаты квалификационных 

работ и их примеры, подтверждения сертификатов и дипломов.  

 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15382 

 

Этапы создания портфолио: 

 

1)1-Нормативно-правовая база. Разработка положения. Информирование 

тьюторанта и его родителей. 2-Мотивация качественная оценка 3-

Планирование и презентация.  

 

http://www.myshared.ru/slide/1182788/ 

 

2)1 этап - подготовительный. 1) Анализ психолого-педагогической 

литературы; 2) Выявление особенностей индивидуального развития 

обучающегося; 3) Работа с обучающимся по созданию «Папок достижений».  

2 этап - апробация технологии. 1) Разработка модели, содержания, алгоритма 

создания портфолио; 2).Информирование обучающегося о значимости 

портфолио и необходимости его ведения; 3) Поэтапное внедрение проекта 

«Портфолио»; 4) Работа по развитию навыков и оценочной (самооценочной), 

деятельности обучающихся.  

3 этап - работа по личной программе развития. 1) Диагностика интересов, 

потребностей и склонностей: карта интересов; увлечение обучающегося; 2) 

Анализ результатов диагностики интересов и возможностей; 3) 

Формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr364841%2057/irr364841574161/irr3648415741614169/
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr364841%2057/irr364841574161/irr3648415741614169/
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15382
http://www.myshared.ru/slide/1182788/


4 этап - презентация «Портфолио». Рефлексия. 1)Анализ результативности 

работы по накоплению портфолио; 2) Презентация «Портфолио»; 3) 

Мониторинг результатов. 

 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19338 

 

3)Этап 1-Мотивация и целеполагание по созданию портфолио. Этап 2-

Разработка структуры материалов портфолио. Этап 3- Планирование 

деятельности по сбору, оформлению и подготовке материалов к презентации. 

Этап 4-Сбор и оформление материалов. Этап 5-Пробы в презентации 

портфолио. Этап 6-Презентация в рамкахцели создания и использования. 

Этап 7-Оценка результатов деятельности по оформлению и использованию 

материалов портфолио.  

 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/20mar_02.pdf 

 

Локальный акт по использованию портфолио: 

 

1)Локальный акт по использованию портфолио - внутренний документ 

какоголибо образовательного учреждения, в котором отражаются основные 

нормы и правила по ведению, использованию, составлению портфолио 

обучающихся 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570230/ 

 

2) 1) это документ, содержащий нормы, правила и порядки использования и 

создания портфолио. 

https://www.auditit.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.h

tml 

 

Принципы электронного портфолио: 

 

1)системность и достоверность; открытость; прозрачность; простота; 

доступность; полнота представления. 

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69 

b5c53a89421206c36_0.html 

 
2)Механизмы формирования электронного портфолио должны 
корреспондироваться с ожиданиями педагогической общественности, 
с сегодняшним уровнем оснащенности техническими средствами 
образовательных учреждений, уровнем подготовленности персонала 
школ и школьников в области информационных и коммуникационных 
технологий. 

https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-

obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19338
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/20mar_02.pdf
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570230/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570230/
https://www.auditit.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.html
https://www.auditit.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.html
https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69%20b5c53a89421206c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69%20b5c53a89421206c36_0.html
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy


3) 1) Принцип соответствия подготовленным федеральным рекомендациям, 

Принцип расширения области применения, Принцип формирования 

«Электронного портфолио», Принцип эволюционного развития идеи 

«Электронного портфолио». 

 https://pandia.ru/text/79/149/26728.php 

 

 Рефлексия  

 

1)- это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в 

частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их 

переосмысление. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22820 

2) – это склонность к анализу своих переживаний, размышлению о своем 

внутреннем состоянии. Размышление о самом себе, познание и анализ 

собственных психических процессов и состояний. 

https://pandia.ru/text/78/120/42948.php 

 

3) Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) – мыслительный 
процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и 
чувств, состояний, способностей, поведения.  
 
http://www.psychologies.ru/glossary/16/refleksiya/ 

 

 Личностное развитие 

 

1)Личностное развитие - все позитивные изменения в личности как результат 

внутренних процессов и внешних воздействий. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnoe-razvitie 

 

2) Стимулируемый обучением и воспитанием общественно обусловленный 

процесс, способствующий накоплению и реализации новых физических, 

интеллектуальных, нравственных, иных качеств индивида и приводящий к 

ценностным изменениям 

https://madamvong.ru/razvitie/razvitie-lichnosti-eto.html 

 

3) Объективный процесс становления и обогащения физических, 

психических и духовных сил человека, обеспечивающих реализацию его 

жизненного потенциала, его сущности и назначения, процесс изменения 

индивида в результате его социализации 

 

https://books.google.ru/books?isbn=5041411182  

 

Профессиональное развитие  

 

https://pandia.ru/text/79/149/26728.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22820
https://pandia.ru/text/78/120/42948.php
http://www.psychologies.ru/glossary/16/refleksiya/
https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnoe-razvitie
https://madamvong.ru/razvitie/razvitie-lichnosti-eto.html
https://books.google.ru/books?isbn=5041411182
https://books.google.ru/books?isbn=5041411182


1)это непрерывный комплексный процесс, который включает: 

профессиональное обучение, развитие карьеры и повышение квалификации. 

 
https://books.google.ru/books?isbn=5041411182 

 

2) Процесс, характеризующий динамику необратимых изменений личности, 

ее основных мотивационно-потребностных, когнитивных, эмоционально-

волевых, характерологических компонентов в ходе профессионализации  

 

https://www.psyoffice.ru/slovar-s126.htm 

 

3)  Происходящий в онтогенезе человека процесс социализации, 

направленный на присвоение им различных аспектов мира труда, в частности 

профессиональных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных 

знаний и навыков 

 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:72895/Source:default 

 

Образовательные планы : 

 

1)цели и задачи, которые ставит перед собой человек перед каким-либо 

этапом его образования. 

 

https://www.education-medelle.com/articles/obrazovatelnaya-strategiya-

individualnyy-uchebnyy-plan.html 

 

 

Карьерные планы : 

 

1)поэтапно расписанные пути к достижению намеченной карьерной цели, 

которые подразумевают правильное распоряжение своим временем и силами, 

раскрытие потенциала. 

 

http://www.classs.ru/library/node/545 

 

2)  Это поэтапное руководство к действию, отображающее шаги на пути к 

собственным профессиональным вершинам  

 

(http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-ipochemu-vam-sleduet-ego-

sostavit). 

 

3) Персональный «навигатор» человека, строящего свою карьеру, 

описывающий цели (долго-, средне-, краткосрочные) и пути достижения, 

опирающиеся на личную миссию, ценности и желаемый образ жизни. 

 

https://books.google.ru/books?id=JWB2DwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0,+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&source=bl&ots=UwcXjOXlFD&sig=Mygnuj4ctZfq88BkrUo68KjEjw4&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWjtvfiLDfAhXHtIsKHX6vDSsQ6AEwAHoECAMQAQ
https://books.google.ru/books?id=JWB2DwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0,+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0,+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&source=bl&ots=UwcXjOXlFD&sig=Mygnuj4ctZfq88BkrUo68KjEjw4&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWjtvfiLDfAhXHtIsKHX6vDSsQ6AEwAHoECAMQAQ
https://www.psyoffice.ru/slovar-s126.htm
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:72895/Source:default
https://www.education-medelle.com/articles/obrazovatelnaya-strategiya-individualnyy-uchebnyy-plan.html
https://www.education-medelle.com/articles/obrazovatelnaya-strategiya-individualnyy-uchebnyy-plan.html
http://www.classs.ru/library/node/545
http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-ipochemu-vam-sleduet-ego-sostavit
http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-ipochemu-vam-sleduet-ego-sostavit


https://www.psyoffice.ru/3358-sondi-leopold.-uchebnik-jeksperimentalnojj.htm 

 

Профессиональные планы 

 

 1)Представление человека о своём профессиональном будущем, 

сложившиеся на основе его склада характера, склонностей, интересов, опыта, 

а также знаний о себе и о мире профессий 

 

https://scienceforum.ru/2015/article/2015013664 
 

2) Образ, мысленное представление профессионального будущего; основные 

блоки профессионального плана (по Климову Е.А.) следующие: главная цель; 

цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей; пути и средства 

достижения ближайших жизненных целей; внешние условия достижения 

целей; внутренние условия достижения целей; запасные варианты целей и 

путей их достижения 

 

https://monographies.ru/ru/book/section?id=7230 
 
 

Портфолио  

 

1)Электронное портфолио – это совокупность работ преподавателя или 

студента, собранных с применением электронных средств и носителей, 

представленных либо на цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), 

так называемое e-portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34895981 
 
2)Электронное портфолио –веб-страница или веб-сайт учащегося, который 

используется им для хранения результатов проектноисследовательской 

деятельности, личных достижений, например результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах и иных интеллектуальных состязаниях.  

 

http://design.gossoudarev.com/portfolio.html  

 
3) Электронное портфолио – это организованная коллекция работ, которая 

демонстрирует усилия, достижения и прогресс в электронном виде.  

 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио% 20– 

%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru% 

2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62 

 

Структура е-портфолио 

 

https://www.psyoffice.ru/3358-sondi-leopold.-uchebnik-jeksperimentalnojj.htm
https://scienceforum.ru/2015/article/2015013664
https://scienceforum.ru/2015/article/2015013664
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7230
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7230
https://elibrary.ru/item.asp?id=34895981
https://elibrary.ru/item.asp?id=34895981
http://design.gossoudarev.com/portfolio.html


1)это разделы, включающие в себя общие сведения, результаты 

деятельности, научно-методическую деятельность, внеаудиторную 

деятельность по дисциплине, учебно-материальную базу. 

 

 http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf 

 

2)  Структура е-портфолио - это разделы, включающие в себя общие 

сведения, результаты деятельности, научно-методическую деятельность, 

внеаудиторную деятельность по дисциплине, учебно-материальную базу.  

В структуру портфолио входят такие компоненты, как: 

а)портфолио документов; 

б)портфолио работ; 

в)портфолио отзывов; 

г)неформальное портфолио. 

 
www.nirhtu.ru/images/.../Сборник_тезисов_конференции_ППС_2017_1_
часть.pdf 

3) Структура е-портфолио – это разделы, из которых состоит портфолио. 

Например, общие сведения о человеке, достижения, контактная информация, 

самоанализ и т. д.  

https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww. 

metodkopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=стру

ктура %20это&rpt=simage&lr=62 

Содержание электронного портфолио 

 1)Содержание электронного портфолио – оно должно включать выбранную 

систему творческих заданий (соответствующую разделам) и отражать 

результаты их выполнения. 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36484157/irr36484157

41 61/irr3648415741614169/ 

2) Содержание е-портфолио -это информация находящаяся в разделах 

епортфолио, подробное описание каждого из разделов портфолио.  

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4% 

D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8 

D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5. 

http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
http://www.nirhtu.ru/images/zam_nir/arhiv/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_2017_1_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.nirhtu.ru/images/zam_nir/arhiv/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_2017_1_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.nirhtu.ru/images/zam_nir/arhiv/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_2017_1_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.nirhtu.ru/images/zam_nir/arhiv/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_2017_1_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36484157/irr3648415741%2061/irr3648415741614169/
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36484157/irr3648415741%2061/irr3648415741614169/


com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdfimg%2F65002448_1336

83205.pdf-5.jpg&lr=62 

3) Содержание электронного портфолио не является строго фиксированной 

характеристикой и может быть изменено в соответствии с конкретными 

целями любого отдельно взятого обучаемого, но также существует 

стандартный набор элементов электронного портфолио, без которых оно не 

может обойтись.  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11555/ 

 

Программные среды создания е-портфолио 

1)К программным средствам создания е-портфолио можно отнести 

программы Word и PowerPoint. Для более опытных пользователей при 

создании web-portfolio можно использовать, общедоступные сервисы, 

например, narod.ru, программу создания web-страничек FrontPage, подойдут 

для этих целей и любая программа для создания электронных учебников. 

 http://xn--80aejpylecgdd1b.xn--p1ai/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf 

2) К программным средствам создания е-портфолио можно отнести 

программы Microsoft Office , инструментальные системы создания сайтов. 

 http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf 

3) К программным средствам создания е-портфолио можно 

отнестиинструментальные средства для создания компьютерных текстов, 

графические пакеты, хостинг бесплатных сайтов.  

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf 

Презентационный е-портфолио 

1) – это необходимое при поступлении на новое место работы или учебы 

часть комплексного портфолио, являющееся наиболее эффективным и 

востребованным средством самопрезентации  

http://keepslide.com/no_category/150770 

2)  Презентационный е-портфолио - это вид е-портфолио, который позволяет 

представить аудитории соответствия достижений студента официальным 

результатам обучения.  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11555/
http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
http://keepslide.com/no_category/150770


https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.

e_ portfolio.pdf 

3) Презентационный е-портфолио – это вид портфолио, в котором 

представлены основные результаты проделанной работы за определённый 

период времени. http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Informatsija-o-

portfolio/042-Prezentatsijaeto-ne-sokraschjonnoe-izlozhenie-razdelov-

portfolio.html 

Оценочный е-портфолио  

1)– это вид портфолио, который дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, направленные на проверку репродуктивного уровня 

усвоения информации, фактологических и алгоритмических знаний и 

умений, включая экзамены и т.д. http://leonid2323.wixsite.com/e-portfolio 

2) Оценочный е-портфолио – это способ фиксирования индивидуальных 

достижений, используемый для роста знаний и навыков учащихся ,а также 

отношений в определенной учебной обстановке. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B 

D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5- 

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8% 

D0%BE%20- 

3) Оценочный е-портфолио – это вид портфолио, который собирается для 

контроля накопления знаний и умений студента и состоит из контрольных 

материалов различных видов. https://gigabaza.ru/doc/102191.html 

https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.e_%20portfolio.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.e_%20portfolio.pdf
http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Informatsija-o-portfolio/042-Prezentatsijaeto-ne-sokraschjonnoe-izlozhenie-razdelov-portfolio.html
http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Informatsija-o-portfolio/042-Prezentatsijaeto-ne-sokraschjonnoe-izlozhenie-razdelov-portfolio.html
http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Informatsija-o-portfolio/042-Prezentatsijaeto-ne-sokraschjonnoe-izlozhenie-razdelov-portfolio.html
http://leonid2323.wixsite.com/e-portfolio
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