
Использование средств е-портфолио в онлайн-тьюторстве

Утверждение Описание содержания деятельности,
преимущества использования 

Проблемы, риски использования 

1. Электронный портфолио является эффективным 
средством для достижения образовательных целей в 
реализации онлайн-тьюторства 

В реализации онлайн-тьюторства сложно выявить 
образовательные цели тьюторанта. Использование е-
портфолио может стать эффективным инструментом 
работы тьютора, так как помогает оценивать прогресс 
учащегося в развитии познавательного интереса в 
избранной области, проводить самооценку, рефлексию 
и ставить образовательные цели. 

Применение иных инструментов тьютора 
также могут быть эффективными при 
онлайн-тьюторстве; (е-портфолио может 
быть не эффективно, например, в силу 
возрастных или психологических 
особенностей тьюторанта) 

2.  Онлайн-консультирование с использованием средств е-
портфолио отличается от  традиционного консультирования 

Традиционное консультирование предполагает очную 
встречу с тьюторантом;
Когда онлайн-консультирование может происходить в 
любом дистанционном формате, что будет является 
преимуществом для тьюторантов, которые не могут 
посещать очные консультации (в том числе 
тьюторанты с ОВЗ) 

Онлайн-консультирование требует 
качественную связь и быструю скорость 
интернет-сетей, из-за этого могут 
возникать трудности. 

3. Использование е-портфолио в деятельности тьютора требует  
необходимого уровня владения различными компетентностями 
(ИКТ-компетентность и др.), а также дополнительными 
личностными характеристиками (какими?) 

Для того чтобы использовать е-портфолио, тьютору 
необходимо иметь высокий уровень владения 
средствами ИКТ (например, разработка е-портфолио в 
виде сайта, блога и  пр.) 
А также, тьютор должен обладать такими 
личностными характеристиками как усидчивость, 
внимательность,  ответственность. А также обладать 
способностью доводить начатое до конца. 

Если тьютор не будет обладать ИКТ – 
компетенциями, он не сможет 
использовать е-портфолио на высоком 
уровне. 

4. Использование е-портфолио тьютором в профессиональной 
деятельности требует дополнительного времени  и ресурсов 

- дополнительная деятельность приведет к наилучшим 
результатам в работе тьютора; 
- е-портфолио должно содержать образовательные 
результаты тьюторанта, достижения, рефлексию и т.д., 
поэтому для его использования требуется много 
времени и ресурсов; 

- дополнительно затраченное время не 
оплачиваются тьютору;
- низкая мотивация к дополнительной 
работе; 

5. Необходимо обучать онлайн-тьюторов специальным навыкам  
работы с епортфолио 

Онлайн-тьюторы должны в совершенстве владеть 
инструментами ИКТ-технологий, а также в 
совершенстве знать особенности дистанционной 
работы;

- сложность реализации дистанционной 
работы с е-портфолио (с тьюторантом); в 
практической деятельности на данный 
момент такой метод редко используется; 
- требует высоко уровня умений и 
навыков;                                                        

6. При использовании е-портфолио в деятельности тьютора  
наиболее значима обратная связь

С помощью обратной связи можно осуществлять 
многоканальную экспертную оценку и отклики на свои
работы. 

Возможны негативные отзывы, которые 
могут отрицательно повлиять на 
дальнейшую работу; 



7. При использовании е-портфолио в деятельности тьютора  
наиболее   значима интенсивность публикации  в нем заданий  для 
выполнения тьюторантами 

Необходимо поддерживать постоянную связь с 
тьюторантом через интенсивность заданий, а также 
обеспечивать эффективность работы; 

- переизбыток заданий; (тьюторант 
просто не сможет сделать все задания); 

8. Для онлайн-тьюторов необходим наставник  в электронной 
среде (супервизия) 

- связность и согласованность материалов учебных 
дисциплин под решение профессиональных задач в 
результате совместного выполнения практических 
заданий, что позволяет преодолевать фрагментарность 
при освоении базовых знаний; 
- участие в групповом обсуждении рабочих ситуаций с 
разными коллегами, в том числе партнёрами по 
образовательной деятельности, что способствует 
осознанию профессиональных задач, способов и 
средств их решения; 
- создание совместного пространства возможностей 
для развития и саморазвития, что ресурсно обогащает 
образовательный процесс;
- участие в совместной рефлексии, что способствует 
возникновению правильного понимания опыта, 
осознания собственных дефицитов и постановки задач 
развития;

- несогласованность реализации учебных 
дисциплин с задачей развития целостного
человека, осваивающего профессию;
- отсутствие внутренней мотивации у 
ряда преподавателей на 
персонализированное сопровождение 
студентов; 
- низкая готовность и способность к 
командному типу взаимодействия; 

9. Использование е-портфолио при подготовке будущих педагогов-
тьюторов является образовательной инновацией 

 - отражает динамику развития студента, результатов 
его самореализации;
-  демонстрирует стиль учения, свойственный 
студенту, показывает особенности его общей культуры 
и отдельных сторон интеллекта;
 -  помогает студенту проводить рефлексию 
собственной учебной работы;
 -  служит формой обсуждения и. самооценки 
результатов работы студента на семинаре, зачете 
и экзамене;
 - помогает студенту самостоятельно установить связи 
между усвоенными ранее и новыми знаниями.

- нерегулярная работа над е-портфолио;
- студент не обладает навыками 
рефлексии;

10.Е-портфолио требует поддержке непрерывной мотивации его 
использования со стороны педагога-тьютора 

- Требуется выяснять исходные ожидания 
обучающихся от обучения, индивидуальные 
потребности и мотивы;
- формировать установки на продуктивную, главным 
образом самостоятельную, деятельность;
- создавать атмосферу заинтересованности, доверия и 

- потеря интереса тьюторанта к  
дистанционному обучению;
- сложность поддержания постоянной 
мотивации;



поддержки;
- стимулировать учебную мотивацию различными 
интерактивными методами обучения;
- организовывать и поддерживать общение друг с 
другом, что обычно способствует эффективной работе.
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