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Начать стоит с того, почему важно использовать портфолио? Цель ведения

портфолио - отслеживание своих достижений, роста в какой-либо деятельности.

Я считаю, что для тьютора очень важно иметь свой е - портфолио. Здесь он

может отражать свои результаты работы с тьюторантами, тем самым привлекая

все больше людей для тьюторского сопровождения и взаимодействия.

Имея содержательный портфолио, тьютор сможет привлечь клиентов для

дальнейшей работы. Пополняя при этом свой портфолио, тьютор будет тем

самым становится известным в образовательных кругах. Люди, не знающие,

как правильно направить имеющиеся у них ресурсы, будут заинтересованы в

работе с тьютором, у которого наиболее насыщенный портфолио. Такой факт,

как насыщенный е - портфолио, вызывает у людей доверие к тьютору, желание

взаимодействовать и работать с ним, достигать каких-либо целей. Чем

содержательней у тьютора портфолио, тем больший опыт в тьюторском

сопровождении он имеет.

Вторым вариантом использования е - портфолио является рефлексия и

анализирование работы самим тьютором. Просматривая свой портфолио,

тьютор может сделать выводы о своей проведенной работе с тьюторантами,

выявить ошибки, неверные шаги, которые были сделаны в процессе

тьюторского сопровождения. Я считаю, что очень важно уметь проводить

рефлекию по совершенным действиям и принятым решениям. Это помогает

тьютору совершенствовать себя, приобритая новый опыт в тьюторской

деятельности. Также тьютор, умеющий правильно составлять и вести свой

портфолио, сможет помочь тьюторанту в формировании его портфолио.

Так как в наше время идет процесс интенсивного развития информационных

технологий, все больше людей используют электронный портфолио. Я считаю,

что это очень удобно, так как зачастую портфолио очень объемный и

содержательный, что каждый раз показывать его в бумажном виде не

представляет возможности. Тьютор может размещать свой е - портфолио на

различных сайтах сети Интернет. Потенциальные тьюторанты могут



ознакамливаться с е - портфолио, не выходя из дома, тем самым выбирая себе

наиболее опытного на их взгляд тьютора.

Таким образом, использование е - портфолио для тьютора является

неотъемлемой частью его работы. Электронный портфолио отражает

результаты деятельности тьютора, его достижения, полученные при

тьюторском сопровождении, а также достижения, полученные тьюторантами

при работе с тьютором.


