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Наша жизнь быстротечна. Из года в год, изо дня в день люди живут, 

развиваются, придумывают и создают новое. В наши дни каждый разумный 

человек знает, что такое компьютер, интернет и что он нам предоставляет. 

Но что же такое электронный портфолио? И зачем он нам так 

необходим?Пожалуй, ответит не каждый. 

Первый портфолио появился в 1960 году в американской педагогике ,но 

более широко его стали использовать с 1980 годов. Сейчас же ,с развитием 

новых технологий, обычный бумажный портфолио стали заменять на 

электронный, что с каждым годом приобретает всё большие масштабы. А что 

же представляет из себя Е-портфолио? И каково его применение в 

деятельности учителя начальных классов? 

Итак, в моём понимании, «портфолио» – это документ, представляющий 

результативный пакет достижений ряда лет. 

В настоящее время в отечественном и зарубежном образовании портфолио 

является одной из наиболее часто применяемых разновидностей технологий, 

ориентированных на результат. Однако в связи с потребностью в 

объективном оценивании реальных достижений учащихся в определенных 

предметных областях и их способностей к дальнейшему профильному и 

профессиональному образованию данную технологию необходимо 

рассматривать как глобальное и значимое явление, представленное как 

продукт взаимодействия интеллектуального и творческого, полученного в 

результате креативной созидательной деятельности субъекта образования. 

Особую актуальность в технологии «портфолио», по моему мнению, 

приобретает самооценка собственной учебной деятельности учащегося или 

профессиональной деятельности педагога. 

В данной области необходимо сделать  акцент на профессиональных 

качествах и достижениях личности педагога и рассматривать портфолио как 

технологию оценивания профессионального роста учителя. Это позволит 

решить проблему, объективного оценивания профессиональных качеств и 

достижений педагога. 

 «Портфолио» учителя –  это индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в 

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

его учеников, вклад педагога в развитие системы образования. Безусловно, 



такое портфолио обеспечивает интеграцию количественной и качественной 

оценок, позволяющих быть средством мониторинга профессионального 

роста учителя в полной мере отражающих уровень его компетентности и 

конкурентоспособности; коллекцией дидактических и методических 

материалов, предназначенных для более совершенной организации учебного 

процесса. 

Такой взгляд подтверждает мысль о том, что с помощью портфолио как 

педагогической технологии, достаточно эффективно можно отслеживать 

сформированность ключевых компетенций и компетентностей учащегося и 

педагога как современного человека XXI века. 

Также технологию  «портфолио»  можно рассматривать как 

целенаправленный продукт и коллекцию работ учащихся, демонстрирующую 

их усилия, прогресс, достижения в одной или более предметных областях 

различной направленности. Согласно предложенной им версии, технология 

«портфолио» способна обладать широкими возможностями для реализации 

творческих способностей и познавательных интересов школьников в 

конкретных условиях. Использование данной технологии позволяет 

стимулировать учащихся, ориентировать их на достижение высоких учебных 

результатов, максимально развивать их познавательные и креативные 

способности. 

Варианты  использования  электронного портфолио могут быть самым 

различными и широкими по назначению. Прежде всего, это: инструмент для 

обсуждения результатов обучения и личностного развития школьников среди 

одноклассников, родителей, педагогов; подготовка и обоснование 

целеполагания будущего профиля, выбранного учащимся; документ, 

индивидуальная карта учащегося, в которых отражено его развитие, система 

отношений и результаты самовыражения; широкая возможность для выбора 

темы портфолио учащимся (тематическое портфолио); показатель 

собственных изменений, представленных в различных формах 

рефлексивного анализа; сравнительная характеристика по установлению 

связи предыдущих и новых знаний. 

Изучив электронный портфолио, его структуру и предназначение, я считаю, 

что эта технология является необходимой для любого уважающего себя 

педагога. Ведь она даёт много возможностей, осуществление которых во 

много раз облегчает жизнь.  
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