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            «Как я буду использовать электронный портфолио в тьюторской 

деятельности» 

           Е-портфолио является одним из важных инструментов, которым 

тьютор может пользоваться в своей деятельности. В нашей профессии важно 

уметь правильно воспользоваться таким ценным ресурсом, ведь его можно 

создавать самим. Но для начала следует понять, что же это такое. 

Е-портфолио –это современная образовательная технология, в основе 

которой лежит оценивание результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. 

          Уже находясь в университете можно найти применение своему 

портфолио, это именно то, что я и собираюсь делать на протяжении всего 

обучения. 

          Во-первых, это очень удобная, полифункциональная электронная 

«папка», в которую можно добавлять, редактировать и фиксировать 

результаты своих достижений, методических разработок и так далее. Главной 

особенностью является доступность: не обязательно носить с собой папку с 

достижениями и рефлексивными записками, как это делалось раньше, теперь 

просто нужно иметь доступ к интернету. Вне зависимости в каком месте 

находится человек, он может просмотреть ваше портфолио и оценить его. 

          Во-вторых, использовать электронное пространство как ресурс для 

личностного самосовершенствования. Постановка целей очень помогает в 

этом процессе, так как через какое-то определённое время можно оценить 

себя (справился ли ты с этим заданием, как ты относишься к возникшим 

проблемам). Это даёт понимание какие навыки и умения у меня уже есть на 

данном этапе обучения, а чего не хватает, на что нужно обратить своё 

внимание. Контроль над собой помогает развить дисциплину, когда 

понимаешь, смотря на личное развитие, что труднее всего даётся и что 

тормозит тебя в этом процессе, становится намного легче планировать время 

и энергию. 

          В-третьих, портфолио является средством образовательного 

сопровождения тьюторанта. Благодаря такому ресурсу, можно будет 

проанализировать уже имеющиеся успехи в различных видах деятельности, 

посмотреть, как тьюторант сам относится к своей работе и деятельности. Всё 

это поможет наиболее детально выстроить или дополнить образовательный 

маршрут. 

          И в-четвёртых, эта технология обеспечивает здоровую конкуренцию 

при устройстве на работу, так как работодатель может построить на основе 

портфолио ваш образ в роли потенциального работника. Особенно это будет 

полезно, если место, где захочется работать находится очень далеко от вас 



(например, при переезде в другой город), тогда можно подать электронное 

резюме и ждать соответствующего отклика. 

          В заключении хочется сказать, что технология Е-портфолио очень 

интересна, функциональна и удобна в своём использовании. И я собираюсь 

применить его к своим идеям и целям, так как точно знаю, что оно мне точно 

пригодиться и поможет добиться новых результатов. 


