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Портфолио тьютора: 

1) – это совокупность работ тьютора, собранных с 

применением электронных средств и носителей, представленных 

либо на цифровом носителе информации. 

http://xn--80aejpylecgdd1b.xn--

p1ai/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf 

2) – это некий способ накопления и последующей оценки 

достижений тьютора в период его работы. 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr364841

57/irr364841574161/irr3648415741614169/ 

3) – это организованная тьютором с помощью компьютерных 

средств совокупность документов, включающая результаты 

квалификационных работ и их примеры, подтверждения 

сертификатов и дипломов. 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15382 

Этапы создания портфолио: 

1) 1-Нормативно-правовая база. Разработка положения. 

Информирование тьюторанта и его родителей. 2-Мотивация 

качественная оценка 3-Планирование и презентация. 

http://www.myshared.ru/slide/1182788/ 

2) Этап 1-Мотивация и целеполагание по созданию портфолио. 

Этап 2-Разработка структуры материалов портфолио. Этап 3-

Планирование деятельности по сбору, оформлению и подготовке 

http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36484157/irr364841574161/irr3648415741614169/
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36484157/irr364841574161/irr3648415741614169/
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15382
http://www.myshared.ru/slide/1182788/


материалов к презентации. Этап 4-Сбор и оформление материалов. Этап 

5-Пробы в презентации портфолио. Этап 6-Презентация в рамкахцели 

создания и использования. Этап 7-Оценка результатов деятельности по 

оформлению и использованию материалов портфолио. 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/20mar_02.pdf 

3) 1-Диагностико - мотивационный этап. 2-Проектировочный 

этап. 3-Реализационный этап. 4-Аналитический этап. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-matafonova/rabota-s-portfolio-

uchaschihsja.html 

Локальный акт по использованию портфолио: 

1) это  документ, содержащий нормы, правила и порядки 

использования и создания портфолио. 

https://www.audit-

it.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.html 

Принципы электронного портфолио: 

1) Принцип соответствия подготовленным федеральным 

рекомендациям, Принцип расширения области применения, 

Принцип формирования «Электронного портфолио», Принцип 

эволюционного развития идеи «Электронного портфолио». 

https://pandia.ru/text/79/149/26728.php 

2) системность и достоверность; открытость; 

прозрачность; простота; доступность; полнота представления. 

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69

b5c53a89421206c36_0.html 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/20mar_02.pdf
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-matafonova/rabota-s-portfolio-uchaschihsja.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-matafonova/rabota-s-portfolio-uchaschihsja.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/lokalnyy_normativnyy_akt_organizatsii.html
https://pandia.ru/text/79/149/26728.php
https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69b5c53a89421206c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad69b5c53a89421206c36_0.html


3) Электронное портфолио по структуре должно 

соответствовать подготовленным федеральным 

рекомендациям, на основе которых проводилась апробация 

механизмов сбора и представления портфолио школьников. В 

концепции должны найти отражения позитивные предложения 

по уточнению понятия портфолио и области его применения. В 

частности, технология формирования портфолио вполне может 

применяться для оценки творческих достижений учителей, а 

также образовательных организаций (расширение области 

применения). Механизмы формирования электронного 

портфолио должны корреспондироваться с ожиданиями 

педагогической общественности, с сегодняшним уровнем 

оснащенности техническими средствами образовательных 

учреждений, уровнем подготовленности персонала школ и 

школьников в области информационных и коммуникационных 

технологий. Следует принять принцип эволюционного развития 

идеи электронного портфолио. В частности, при 

проектировании архитектуры среды электронного портфолио 

на сегодняшний день следует избегать излишне сложного 

понятийного аппарата. 

https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-

obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy 

Рефлексия: 

1) – это форма теоретической деятельности, способом 

мышления, раскрывающим цели, средства, содержание, способы 

собственной деятельности. 

https://sites.google.com/site/portfoliokozicinojsvetlany/refleksia 

https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2015/07/10/elektronnoe-portfolio-perspektivy
https://sites.google.com/site/portfoliokozicinojsvetlany/refleksia


2) – это способность человека взглянуть на себя со стороны, 

проанализировать свои действия и поступки, а при необходимости 

перестроить их на новый лад. 

https://e-koncept.ru/2016/76376.htm 

3)  – это склонность к анализу своих переживаний, 

размышлению о своем внутреннем состоянии. Размышление о самом 

себе, познание и анализ собственных психических процессов и 

состояний. 

https://pandia.ru/text/78/120/42948.php 

Личностное развитие: 

1) стимулируемый обучением и воспитанием общественно 

обусловленный процесс, способствующий накоплению и реализации 

новых физических, интеллектуальных, нравственных, иных качеств 

индивида и приводящий к ценностным изменениям (краткий 

терминологический словарь по библиотерапии). 

2) процесс закономерного изменения личности в результате ее 

социализации (Педагогический словарь). 

3) объективный процесс становления и обогащения 

физических, психических и духовных сил человека, обеспечивающих 

реализацию его жизненного потенциала, его сущности и назначения, 

процесс изменения индивида в результате его социализации 

(справочник «Профессиональное образование»). 

Профессиональное развитие: 

1) процесс, характеризующий динамику необратимых 

изменений личности, ее основных мотивационно-потребностных, 

когнитивных, эмоционально-волевых, характерологических 

https://e-koncept.ru/2016/76376.htm
https://pandia.ru/text/78/120/42948.php


компонентов в ходе профессионализации (справочник «Прикладные 

аспекты современной психологии»). 

2) Происходящий в онтогенезе человека процесс 

социализации, направленный на присвоение им различных аспектов 

мира труда, в частности профессиональных ролей, 

профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков 

(Кудрявцев, Т.В. Психология профессионального обучения и 

воспитания. М.: МЭИ. 1985). 

Карьерные планы: 

1) Это поэтапное руководство к действию, 

отображающее шаги на пути к собственным профессиональным 

вершинам (http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-i-

pochemu-vam-sleduet-ego-sostavit). 

2) это поэтапно расписанный путь к достижению 

намеченной карьерной цели (https://careerist.ru/news/kak-sostavit-

karernyj-plan.html). 

3) персональный «навигатор» человека, строящего свою 

карьеру, описывающий цели (долго-, средне-, краткосрочные) и 

пути достижения, опирающиеся на личную миссию, ценности и 

желаемый образ жизни (Сонди Л. Учебник экспериментальной 

диагностики влечений //Москва. — 2005.). 

Профессиональные планы: 

1) представления человека о профессиональной деятельности, 

сложившиеся на основе его склада характера, склонностей, интересов, 

опыта, а также знаний о себе и о мире профессий (Словарь по 

профориентации и психологической поддержке). 

2) образ, мысленное представление профессионального 

будущего; основные блоки профессионального плана (по Климову Е.А.) 

следующие: главная цель; цепочка ближайших и более отдаленных 

конкретных целей; пути и средства достижения ближайших жизненных 

http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-i-pochemu-vam-sleduet-ego-sostavit
http://hr-portal.ru/article/karernyy-plan-chto-eto-i-pochemu-vam-sleduet-ego-sostavit
https://careerist.ru/news/kak-sostavit-karernyj-plan.html
https://careerist.ru/news/kak-sostavit-karernyj-plan.html


целей; внешние условия достижения целей; внутренние условия 

достижения целей; запасные варианты целей и путей их достижения 

(Словарь по профориентации и психологической поддержке). 

 

Портфолио-  способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений 

https://e.sfu-

kras.ru/pluginfile.php/765174/mod_resource/content/2/Концепция%20электронн

ого%20портфолио.pdf  

Электронное портфолио – это совокупность работ преподавателя или 

студента, собранных с применением электронных средств и носителей, 

представленных либо на цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), так 

называемое e-portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio.   

http://xn--80aejpylecgdd1b.xn--p1ai/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf  

Электронное портфолио –веб-страница или веб-сайт учащегося, 

который используется им для хранения результатов проектно-

исследовательской деятельности, личных достижений, например результатов 

участия в олимпиадах, конкурсах и иных интеллектуальных состязаниях. 

http://design.gossoudarev.com/portfolio.html  

Электронное портфолио-это способ фиксирования, накопления и оценки 

достижений деятельности в электронном виде. 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds02.in

fourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d3a%2F00079ad1-

e4eccab3%2Fimg2.jpg&text=Электронное%20портфолио%20–

%20это&lr=62&rpt=simage  

https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/765174/mod_resource/content/2/Концепция%20электронного%20портфолио.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/765174/mod_resource/content/2/Концепция%20электронного%20портфолио.pdf
https://e.sfu-kras.ru/pluginfile.php/765174/mod_resource/content/2/Концепция%20электронного%20портфолио.pdf
http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://design.gossoudarev.com/portfolio.html
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d3a%2F00079ad1-e4eccab3%2Fimg2.jpg&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&lr=62&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d3a%2F00079ad1-e4eccab3%2Fimg2.jpg&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&lr=62&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d3a%2F00079ad1-e4eccab3%2Fimg2.jpg&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&lr=62&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d3a%2F00079ad1-e4eccab3%2Fimg2.jpg&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&lr=62&rpt=simage


Электронное портфолио – это организованная коллекция работ,которая 

демонстрирует усилия.достижения и прогресс в электронном виде. 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио%

20–

%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%

2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62  

Структура е-портфолио-это разделы, включающие в себя общие 

сведения, результаты деятельности, научно-методическую деятельность, 

внеаудиторную деятельность по дисциплине, учебно-материальную базу. 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf 

Структура е-портфолио-это определённая взаимосвязь, 

взаиморасположение составных частей е-портфолио. 

https://yandex.ru/images/search?text=структура%20это&stype=image&lr=

62&source=wiz  

Структура е-портфолио – это разделы, из которых состоит портфолио. 

Например, общие сведения о человеке, достижения, контактная 

информация, самоанализ и т. д. 

https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww.

metod-

kopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=структура

%20это&rpt=simage&lr=62  

Структура е-портфолио-это относительно устойчивые модели е-

портфолио 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=структура%20это&pos=35&rpt

=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=Электронное%20портфолио%20–%20это&pos=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F17%2F1116687%2Fslide_20.jpg&lr=62
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
https://yandex.ru/images/search?text=структура%20это&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=структура%20это&stype=image&lr=62&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=структура%20это&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=структура%20это&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=структура%20это&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Fimages%2Fdoc%2F1%2F557%2F1%2Fimg7.jpg&text=структура%20это&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=структура%20это&pos=35&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F943%2F585%2Foriginal%2FSlide5.jpg%3F1491536043&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=структура%20это&pos=35&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F943%2F585%2Foriginal%2FSlide5.jpg%3F1491536043&lr=62


Fslides%2Fpics%2F002%2F943%2F585%2Foriginal%2FSlide5.jpg%3F14915360

43&lr=62  

 

Содержание е-портфолио -это наполнение разделов е- портфолио. 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf  

Содержание е-портфолио -это структурированный на три основных 

раздела текст е-портфолио : портфолио документов, портфолио работ, 

портфолио отзывов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Содержание  

Содержание е-портфолио -это информация находящаяся в разделах е-

портфолио, подробное описание каждого из разделов портфолио. 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%

D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8

D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.

com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-

img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62  

 К программным средствам создания е-портфолио можно 

отнести программы Microsoft Office , инструментальные системы создания 

сайтов. 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf  

К программным средствам создания е-портфолио можно 

отнестиинструментальные средства для создания компьютерных текстов, 

графические пакеты, хостинг бесплатных сайтов. 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/_ld/0/15___.pdf  

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=структура%20это&pos=35&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F943%2F585%2Foriginal%2FSlide5.jpg%3F1491536043&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=структура%20это&pos=35&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F943%2F585%2Foriginal%2FSlide5.jpg%3F1491536043&lr=62
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Содержание
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&pos=36&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F3%2F65002448_133683205.pdf-img%2F65002448_133683205.pdf-5.jpg&lr=62
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf
http://проф-обр.рф/_ld/0/15___.pdf


К программным средствам создания е-портфолио можно отнести  

программы Word и PowerPoint 

http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf 

К программным средствам создания е-портфолио можно отнести 

бщедоступные сервисы, например, narod.ru, программу создания 

webстраничекFrontPage, подойдут для этих целей и любая программа 

длясоздания электронных учебников 

http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf 

Презентационный е-портфолио представляет аудитории доказательства 

соответствия достижений студента официальным результатам обучения. Чаще 

всего такой вид портфолио необходим при поступлении на новое место 

работы. 

[Галимуллина Э.З., Жестков Л.Ю. Методические рекомендации по 

созданию е-портфолио. Учебно-методическое пособие / Э.З.Галимуллина, 

Л.Ю.Жестков.-Елабуга: Изд-во ЕИ К(П)ФУ,2015.-6с. 

Презентационный е-портфолио – это необходимое при поступлении на 

новое место работы или учебы часть комплексного портфолио, являющееся 

наиболее эффективным и востребованным средством самопрезентации 

   http://keepslide.com/no_category/150770 

Оценочный е-портфолио – это способ фиксирования индивидуальных 

достижений, используемый для роста знаний и навыков учащихся ,а также 

отношений в определенной учебной обстановке. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B

D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D0%BE%20-

http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://ставстройтех.рф/doki/infocentr/el%20portfolio.pdf
http://keepslide.com/no_category/150770
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage


%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.d

igitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2

FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage 

Оценочный е-портфолио демонстрирует достижения некоторого уровня 

компетенции, в рамках стандартов, ограниченных возможностями е-

портфолио.  

[Галимуллина Э.З., Жестков Л.Ю. Методические рекомендации по 

созданию е-портфолио. Учебно-методическое пособие / Э.З.Галимуллина, 

Л.Ю.Жестков. - Елабуга: Изд-во ЕИ К(П)ФУ,2015.-6 с.] 

Оценочный е-портфолио-это портфолио,который демонстрирует 

достижения некоторого уровня компентенции в рамках стандартов. 

https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.soz

daniju.e_portfolio.pdf  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fpptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com%2Fslides%2Fpics%2F002%2F452%2F582%2Foriginal%2FSlide20.jpg%3F1487691956&pos=8&rpt=simage
https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.e_portfolio.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.e_portfolio.pdf

