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1. Портфолио тьютора - собрание документов, образцов работ, фотографий,

дающих представление о предлагаемых возможностях тьютора, о его

деятельности в процессе тьюторского сопровожения, о результатах, которые

добились тьюторанты при работе с ним.

2. Этапы создания портфолио:

1 этап - подготовительный.

1. Анализ психолого-педагогической литературы;

2. Выявление особенностей индивидуального развития обучающегося;

3. Работа с обучающимся по созданию «Папок достижений».

2 этап - апробация технологии.

1. Разработка модели, содержания, алгоритма создания портфолио;

2. Информирование обучающегося о значимости портфолио и необходимости

его ведения;

3. Поэтапное внедрение проекта «Портфолио»;

4. Работа по развитию навыков и оценочной (самооценочной), деятельности

обучающихся.

3 этап - работа по личной программе развития.

1. Диагностика интересов, потребностей и склонностей: карта интересов;  

увлечение обучающегося;

2. Анализ результатов диагностики интересов и возможностей;

3. Формирование умения ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.

4 этап - презентация «Портфолио». Рефлексия.

1. Анализ результативности работы по накоплению портфолио;

2. Презентация «Портфолио»;

3. Мониторинг результатов.

3. Локальный акт по использованию портфолио - внутренний документ какого-

либо образовательного учреждения, в котором отражаются основные нормы и

правила по ведению, использованию, составлению портфолио обучающихся.



4. Принципы электронного портфолио:

  1. Полнота, конкретность, достоверность представленных сведений

2. Объективность информации

3. Системность

4. Презентабельность

5. Соответствие подготовленным федеральным рекомендациям

6. Расширения области применения

5.  Рефлексия - это обращение внимания субъекта  на самого себя и на своё

сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-

либо их переосмысление.

6.  Личностное развитие -  все позитивные изменения в личности как результат

внутренних процессов и внешних воздействий.

7. Профессиональное развитие - это непрерывный комплексный процесс,

который включает:  профессиональное  обучение,  развитие  карьеры и

повышение квалификации.

8.  Образовательные планы - цели и задачи, которые ставит перед собой

человек перед каким-либо этапом его образования.

9.  Карьерные планы -  поэтапно расписанные пути к достижению намеченной

карьерной цели, которые подразумевают правильное распоряжение своим

временем и силами, раскрытие потенциала.

10. Профессиональные планы - представление человека о своём

профессиональном будущем, сложившиеся на основе его склада характера,

склонностей, интересов, опыта, а также знаний о себе и о мире профессий.

11. Портфолио - список работ специалиста, представляющих его умения,

навыки и знания с лучших сторон. Цель портфолио – убедить потенциального

работодателя или клиента работать с Вами.

12. Структура е-портфолио:

1. «Мой портрет»

2. Портфолио документов достижений.

3. Портфолио работ



4. Портфолио отзывов

5. Анализ деятельности. Рефлексия.

13. Содержание е-портфолио:

1. Раздел «Мой портрет» включает в себя:

- личные данные обучающегося;

автобиография (резюме) обучающегося;

результаты психологической диагностики обучающегося;

информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер,

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования,

самопознания;

результаты проведенного обучающимся самоанализа;

описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ

их достижений;

результаты проведенной работы по профессиональному и личностному

самоопределению обучающегося;

другие сведения; раскрывающие способности обучающегося.

2. Портфолио документов — портфель сертифицированных

(документированных) индивидуальных профессиональных/образовательных

достижений.

3. Портфолио работ — собрание различных творческих, проектных,

исследовательских работ студента/преподавателя, а также описание основных

форм и направлений его творческой активности: участие в научных

конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, прохождение

курсов повышения квалификации, специализации и проч.

4. Портфолио отзывов — включает самооценку своих достижений, анализ

различных видов деятельности и её результатов, резюме, планирование

будущих этапов саморазвития, а также отзывы, представленные

администрацией, родителями, возможно, однокурсниками/коллегами,

внутренними и внешними рецензентами и др.



5. Анализ деятельности. Рефлексия - подведение итогов по проведенной

деяятельности, выявление ошибок, сделанных в процессе, сильных и слабых

сторон.

14.  Программные среды создания е-портфолио - продукты компании Microsoft

(например, Word, PowerPoint, Publisher и др.). Наиболее популярными

мультимедиа HTML - средствами создания е-портфолио являются Macromedia

Dreamweaver, Microsoft Office Share Point, Designer Aptana Studio.

15.  Презентационный е-портфолио - представляет аудитории доказательства

соответствия достижений студента официальным результатом обучения.

16. Оценочный е-портфолио - демонстрирует достижения некоторого уровня

компетенции, в рамках стандартов, ограниченных возможностями е-портфолио.


