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     Электронный портфолио – это, прежде всего, инструмент для оценивания 

и демонстрации личностного и профессионального роста как преподавателя, 

так и студента. На семинарах по дисциплине «Е-портфолио в 

профессиональном и личностном развитии» мы выяснили, что электронный 

портфолио важный компонент в жизни воспитанника, ученика, воспитателя и 

учителя. Портфолио является отличным помощником для трудоустройста. 

Использование портфолио, я считаю, необходимо в каждом виде 

деятельности и в любой профессии. 

     Для меня ведение электронного портфолио является необходимым, и 

служит мотивацией для собственного развития. Благодаря портфолио можно 

наблюдать за изменениями и достижениями в определенной области. 

Электронный портфолио, который содержит еще и рефлексию, очень важен 

для развития компетенций педагога. То же самое можно сказать и о 

тьюторской деятельности. Эта деятельность очень важна. В настоящий 

момент тьюторская деятельность только начинает развиваться в России. 

Ведение эдектронного портфолио тьютором способено показать важность 

профессии, выявить сложности, с которыми может столкнуться будущий 

тьютор. Демонстрация портфолио на сайтах школ и детских садов, а также на 

отдельных профессиональных сайтах, поможет понять, что представляет из 

себя данная профессия. Я буду использовать е-портфолио для своих личным 

и профессиональных итересов. Для будущей профессии мой портфолио 

поможет работадателю понять уровень моих профессиональных 

компетенций, наряду с этим позволит раскрыть мои личностные 

характеристики. Мне кажется, представление себя в таком формате более 

красочно опишет меня, как человека и как тьютора. В электронном 

портфолио я хотела бы представить не только свои профессиональные 

достижения ( фотографии, возможно, представление видеоматериалов или 

аудио, различные грамоты, сертификаты и т.д.), но и результаты работы с 

детьми, чем я все-таки смогла помочь ребенку. На начало же работы 

тьютором, я считаю, важным отобразить свое образование и характеристики 

с практик, отзывы с мест работы, если они есть, а также представление себя, 

как личности.  

     Таким образом, электронный портфолио – это хранилище достижений, 

умений и навыков, которое поможет представить себя. В тьюторской 

деятельности портфолио явялется неотъемлемой частью профессионального 

развития, потому что благодаря портфолио можно оценить свой вклад, свою 

помощь, свое профессиональное развитие. Я постараюсь использовать 

электронный портфолио разумно, наблюдая за своим развитием, а также за 

вкладом, внесенным в жизни детей. 


