
 

Чек-лист самооценки индивидуального е-портфолио будущего педагога 

Пожалуйста, заполните приведенный ниже перечень контрольных 

вопросов: 

1.ФИО: Лапин Петр Владимирович 

2.Дата заполнения:19.06.2018 

3.Цель  Вашего е-портфолио:  (необходимо сформулировать с опорой на ключевые 

слова: накопление, развитие, оценка, карьера, рефлексия):   

Демонстрация достижений учебной и внеучебной деятельности и отслеживание динамики 

личностного и профессионального развития. 

4. Отражение в е-портфолио Вашей миссии/мировоззренческой концепции и цели 

 Основан ли ваш е-портфолио на ваших личных ценностях (укажите, каких именно)? 

Да, основан. Например, на такой ценности как честность, то есть содержание 

портфолио достоверно и искренно.  

 Отражает ли ваш е-портфолио ваши убеждения (укажите, каких именно)? 

Да, отражает. Особенно явно они выражены в разделе «Рефлексия». 

 Демонстрирует ли ваш е-портфолио цель вашей жизни (какую, напишите)? 

Вряд ли, так как в моем портфолио собранны достижения и планы за(на) 

краткосрочный период.  

 Являются ли ваши цели конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и 

своевременными (ответ, обоснуйте)? 

Да, так как я знаком с техникой SMART и стараюсь использовать ее при постановке 

цели. 

5. Отражение образовательных практик  и  достижений различных    направлений деятельности 

в е-портфолио 

 Включает ли ваш е-портфолио доказательства вашего участия как минимум в 2 научно-

образовательных семинарах, форумах, конференциях (каких, напишите)? 

Нет, так как вектор моего развития направлен на внеучебную творческую 

деятельность. 

 Включает ли ваш е-портфолио отчеты по практике, разработки урочных и внеурочных 

мероприятий и т.д. (каких, напишите)? 

В моем портфолио присутствуют отчеты по практике. Собственных урочных и 

внеурочных разработок у меня нет. 

6. Отражение  карьерных и профессиональных планов, проектирование личностного и 

профессионального развития   средствами е-портфолио  

 Содержит ли ваше портфолио резюме, индивидуальную образовательную траекторию, 

которые отражает  Ваш опыт,  профессиональные, образовательные  планы, 

наименования конкретных мероприятий для участия (какие именно, укажите)? 

Да, они отражены в разделе «Рефлексия». Конкретных мероприятий не намечено.  



 Какие ресурсы Вы использовали для усовершенствования и редактирования  содержания 

вашего е-портфолио: консультации с преподавателем, успешные примеры е-портфолио на 

сайте ИППС, учебно-методическая литература и др. (перечислите их) 

В основе улучшений содержания моего портфолио лежат успешные примеры е-

портфолио  бакалавров с сайта ИППС. 

7. Социальная ответственность и  рефлексия 

 Содержит ли ваш е-портфолио заполненный  раздел рефлексии? Какие разделы при 

заполнении вызвали у вас затруднения? Почему? Как вы их разрешили?  

Да, содержит. Заполнению этого раздела было посвящено большее количество 

времени, нежели другим разделам. Заполнение раздела «Рефлексия» в 

большинстве своем не вызывало трудностей, скорее интерес качественно 

выполнить работу. 

 

 


