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На мой взгляд, на сегодняшний день растет понимание того, что 

студенты не могут в полной мере продемонстрировать свои умения и навыки 

, а также индивидуальную одаренность и индивидуальные склонности в 

системе образования, где присутствуют одни лишь традиционные тесты и 

экзамены. И для решения подобных проблем используется портфолио – 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

студента в определенный период его обучения. 

При обучении в университете я буду накапливать и хранить свои 

достижения  как в учебной, так и в общественной деятельности. Тем самым в  

дальнейшем мне будет легче презентовать их работодателю.  Я хочу 

научиться планировать и самостоятельно оценивать свои образовательные 

результаты , прослеживать динамику своего развития с помощью 

электронного портфолио. Таким образом формируются навыки 

рефлексивной деятельности и происходит формирование умения учиться. 

Электронный портфолио позволит мне стать активным участником процесса 

оценивания: я могу честно представить себе свои текущие знания и 

определить цели, которых я хочу достигнуть в дальнейшем процессе 

обучения. Итак, с помощью электронного портфолио я смогу 

продемонстрировать свою образовательную активность, уровень 

самоорганизации, профессионально значимые возможности и достижения, 

проследить динамику профессионального становления, адекватно 

воспринимать и оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать 

личностные успехи. 

Я думаю, каждый студент обладает своими уникальными 

способностями, потребностями и сильными сторонами, о которых нужно 

рассказать и которые нужно учитывать в образовательном процессе. И 

можно сделать вывод, что электронный портфолио является удобной и 

необходимой технологией  для этого и не только, чем я и буду пользоваться. 
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