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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Е-портфолио в личностном и профессиональном разви
тии» предназначена для бакалавров направления подготовки 44.03.01 «Педа
гогическое образование», профиль «Тьютор».
В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается буду
щими педагогами-тьюторами на первом курсе (первый и второй семестры)
и на четвертом курсе (седьмой семестр). Она направлена на освоение бака
лаврами методологических подходов создания, развития и использования
е-портфолио на различных уровнях образования.
В курсе дисциплины «Е-портфолио в личностном и профессиональном
развитии» представлены методологические основы электронного портфолио,
передовой российский и зарубежный опыт его использования, особенности
проектирования электронного портфолио как способа презентации, оценки
и рефлексии деятельности педагога в тьюторской практике и его профессио
нального развития в системе дошкольного, общего, высшего и дополнитель
ного образования. Значимой составляющей курса является овладение студен
тами основ проектирования индивидуальных образовательных траекторий
участников образовательного процесса средствами электронного портфолио.
В ситуации конкурентного современного рынка труда освоение способов
и возможностей использования е-портфолио, изучаемых в рамках описывае
мой дисциплины, становится важным преимуществом молодых педагогов при
трудоустройстве.
Цель дисциплины - развитие у будущего педагога-тьютора общекуль
турных и профессиональных компетенций, ориентированных на различные
виды профессиональной деятельности, совершенствование навыков совре
менной культуры презентации образовательных достижений и профессио
нальных компетенций на международном рынке труда.
Сформированные компетенции, навыки работы в различных программ
ных средах позволят тьюторам включаться в современные способы социально
коммуникативного взаимодействия в цифровой образовательной среде,
основанной на принципах сотрудничества, в разработку и реализацию сете
вых образовательных проектов, в проектирование индивидуальных образова
тельных траекторий и собственного профессионального роста и карьеры.
В процессе освоения дисциплины «Е-портфолио в личностном и про
фессиональном развитии» студенты включаются в деятельность по анализу
существующих е-портфолио различных субъектов образовательного процес
са: педагогов-тьюторов, воспитанников детского сада, школьников, обучаю-

5

щихся вузов, - а также по оформлению моделей структуры е-портфолио для
об-разовательных целей, ориентированных на выстраивание индивидуальной
образовательной программы ребенка и профессионального роста педагога.
В рамках дисциплины используются интерактивные способы обучения,
которые обеспечивают акцент на деятельность, высокую мотивацию, проч
ность знаний, коммуникабельность, умение работы в команде, развитие ин
дивидуальности. В основе использования интерактивных методов обучения
в рамках дисциплины «Е-портфолио в личностном и профессиональном раз
витии» положена концепция интерактивного обучения, описанная в исследсн
ваниях Е.В. Бонадаревской1, М.В. Кларина2, В.В. Краевского и А.В. Ху
торского3 и других. В соответствии с ней преподаватель выступает в роли
помощника в работе, одного из источников информации4. К основным мето
дам и формам интерактивного обучения, которые применяются при реализа
ции данной дисциплины, относятся следующие:
- интерактивная лекция;
- дискуссия;
- беседа;
- лекция-дискуссия;
- деловая игра;
- кейс-метод;
- тренинг;
- форум;
- семинар.
Студенты выполняют большое количество самостоятельных заданий,
ориентированных на индивидуальные запросы обучающихся и развитие творче
ской активности будущих педагогов-тьюторов. Освоение методологии элек
тронного портфолио позволяет студентам быть более компетентными при про
ведении педагогических исследований и экспериментов, выполнении выпуск
ных работ, прохождении педагогических и производственных практик, при пла
нировании своего образования и дальнейшей профессиональной деятельности.
Реализация дисциплины производится на основе модели смешанного
обучения, поэтому в ходе её освоения предполагается проведение практиче
ских занятий, организация самостоятельной работы и работы в электронной
1 Б ондаревская Е.В. Теория и практика л ичн остн о-ориентированного образования. Ростов н/Д .: Изд-во
Ростов, пед. ун-та, 2000. 352 с.
2 Кларин М .В. П едагогические технологии в учебном процессе. М ., 2006.
3 К раевский В .В ., Х уторской А.В. О сновы обучения: Д идактика и м етодика: учеб. пособие для студентов
высш . учеб. заведений. М.: А кадемия, 2007.
4 К ларин В.М . И нтерактивн ое обучение — инструм ент освоения нового опы та // П едагогика. 2000. № 7.
С. 13.
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среде. Необходимо отметить, что образовательный процесс по дисциплине
носит целостный, неразрывный характер. Практические занятия предполага
ют выполнение индивидуальных и групповых заданий, организацию бесед
и дискуссий. Оценка результативности участия и активности студентов в ходе
практических занятий производится устно и письменно в соответствии с кри
териями оценки выполнения конкретного задания.
Самостоятельная работа студентов осуществляется в двух формах:
предаудиторной и постадиторной. Предаудиторная работа направлена на под
готовку студентов к выполнению заданий, выдаваемых на практических заня
тиях; постаудиторная - на закрепления полученных в ходе практических за
нятий результатов, анализ и рефлексию личностного и профессионального
прогресса студентов.
Работа в электронной среде предполагает сочетание традиционной
аудиторной и самостоятельной работы, направлена на активизацию самооб
разовательной деятельности студентов в ходе освоения курса посредством
работы с содержанием электронного образовательного ресурса. При проведе
нии занятий в электронной среде студенты общаются с преподавателем в ди
станционном формате в режиме онлайн.
Дисциплина реализуется с помощью электронного обучающего курса
«Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии» (URL: https://
e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=8230) в системе электронного обучения СФУ,
реализованной на платформе LMS Moodle, что предоставляет студенту боль
ше возможностей для эффективного изучения материала, а преподавателю необходимые инструменты для формирования содержания учебной дисци
плины, контроля их прохождения, составления отчетов о результативности
обучения, организации коммуникаций между студентами и преподавателями.
ЭОК «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии» содержит
подробное описание хода предаудиторной, аудиторной, постаудиторной ра
боты и деятельности студентов в электронной среде. Помимо этого, данный
ЭОК включает ресурсы и ссылки на внешние источники, которые необходи
мы при выполнении выданных преподавателями заданий. Настоящее учебно
методическое пособие раскрывают специфику организации обучения по дис
циплине в условиях реализации смешанной модели обучения средствами
ЭОК, содержит подробное описание особенностей организации самостоя
тельной работы и работы в электронной среде, а также список рекомендуемой
литературы.
Программа учебной дисциплины предполагает, что в первом семестре
студентами осваиваются первый, второй и третий модули, краткое описание
которых приведено в прил. 1.
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В основу разработки дисциплины «Е-портфолио в личностном профес
сиональном развитии» были положены основные принципы уровневой моде
ли проектирования модульных основных образовательных программ, позво
ляющих реализовывать деятельностный и практико-ориентированный подхо
ды в подготовке педагогических кадров, используемых в рамках проекта
по модернизации образования в РФ5, б.
Одним из технологических компонентов методики реализации дан
ной дисциплины с использованием одноименного электронного обучаю 
щего курса «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии»
является смешанное обучение. В диссертационном исследовании
М.С. М едведева7 подчеркивает, что главным достоинством смешанного
обучения (blended learning) является «формирование комфортной образо
вательной информационной среды, системы коммуникаций, показываю 
щих всю надлежащую учебную информацию < ...> отражает дух времени».
Е[о мнению М.С. М едведевой8, смешанное обучение - это система препо
давания, сочетающ ая очное, дистанционное и самообучение, включающая
взаимодействие между педагогом, обучающимся и интерактивными и с
точниками информации, отражающая все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, сред
ства обучения), функционирующ ие в постоянном взаимодействии друг
с другом, образуя единое целое.
В настоящее время исследователи и практики отмечают не только соче
тание дистанционных технологий с очным обучением и самообучением, но
и значимость электронного обучения. В ведущих научно-исследовательских
и федеральных университетах развитие электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий входит в программы развития (например,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россий
ский государственный педагогический университет им. А.И. Еерцена, Том
ский государственный университет, Сибирский федеральный университет,
Казанский федеральный университет и др.).

5 М арголис А .А ., С аф ронова М .А. И тоги комплексного проекта по м одернизации педагогического о б р а
зования в Российской Ф едерации (20 1 4 -2 0 1 7 гг.) // П сихологическая наука и образование. 2018. Т. 23, № 1.
С. 5 -2 4.
6 Гуруж апов В.А ., М арголис А.А. П роектирование м одели практико-ориентированной подготовки
педагогических кадров по программ ам бакалавриата по направлению подготовки « П сихолого
педагогическое образование» (У читель начальны х классов) на основе сетевого взаимодействия
образовательны х организаций, реализую щ их програм м ы вы сш его образования и начального общ его
о бразования // П сихологическая наука и образование. 2014. Т. 19, № 3. С. 143-159.
7 М едведева М. С. Ф орм ирование готовн ости будущ их учителей к работе в условиях см еш анного
обучения: дис. ... канд. пед. наук. Н. Н овгород, 2015.
8 Там же.
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В российских университетах внедряется технология педагогического
проектирования учебного процесса по смешанной модели электронного обу
чения. Данная модель «обратного дизайна», как правило, включает три этапа:
1) проектирование образовательных результатов по разделам/модулям
и дисциплине9;
2) разработка методов оценивания результатов обучения;
3) разработка плана интеграции электронного и аудиторного компонентов.
На первом этапе происходит проектирование образовательных результа
тов по дисциплине в целом, далее осуществляется декомпозиция каждого об
разовательного результата в рамках реализации ее отдельных разделов/
модулей. На втором этапе проектируется система оценивания сформулирован
ных образовательных результатов, т. е. комплекс оценочных мероприятий, со
гласованных с достижением образовательных результатов. На завершающем
третьем этапе определяется стратегия обучения, т. е. выстраивание системы
переходов и связей между работой в аудиторной и электронной средах, описы
ваются необходимые образовательные ресурсы. Таким образом, модель сме
шанного обучения реализуется посредством последовательных переходов:
предаудиторная работа - аудиторная работа - постаудиторная работа, - причем
предаудиторная и постаудиторная работа реализуются в электронной среде.
Важной составляющей методики реализации дисциплины «Е-портфолио
в личностном и профессиональном развитии» с использованием электронного
обучающего курса является формирование профессиональной ИКТ-компетентности будущего педагога-тьютора. Применение средств е-портфолио и дру
гих ресурсов электронной информационно-обучающей среды университета
способствует более эффективному формированию и развитию данной компе
тентности.
Модули ЭОК «Е-портфолио в личностном и профессиональном разви
тии» в LMS Moodle содержат следующие компоненты:
1) организационно-методические материалы (с указанием ресурсов и
инструментов Moodle, которые планируется использовать);
2) информацию о модуле: название его разделов с указанием периода
прохождения, планируемые образовательные результаты (инструменты ЭОК:
«Форум», «Пояснение», «Страница» «Файл»);
3) материалы для теоретического изучения (инструменты ЭОК: «Лек
ция», «Еиперссылка», «Файл», «Елоссарий»);
4) материалы для практической работы (инструменты ЭОК: «Задание»,
«Форум», «Тест», «Еиперссылка», «Семинар»),
9 В елединская С.Б., Д ороф еева М .Ю . См еш анное обучение: технология проектирования учебного
процесса. URL: vital.lib.tsu.ru.
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Подробная схема реализации ЭО и ДОТ в СФУ по дисциплине
«Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии» в первом се
местре обучения представлена в прил. 6. В прил. 7 приведен глоссарий.
В учебно-методическом пособии представлены материалы, необходи
мые для эффективной реализации дисциплины «Е-портфолио в личностном
и профессиональном развитии» в первом семестре обучения будущими педа
гогами (профиль «Тьютор»). Особенностью данного пособия является описа
ние типовых практических заданий (материалов), важных для оценки знаний,
умений и навыков (или) опыта деятельности студентов, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения модуля в рамках
аудиторной и внеаудиторной работы с использованием электронного обуча
ющего курса. При разработке фонда оценочных средств по дисциплине для
оценки сформированности компетенций будущих педагогов (профиль «Тью
тор») рекомендуется ориентироваться на ФЕОС ВО по направлению «Педаго
гическое образование» и профессиональный стандарт педагога.
Апробация результатов реализации дисциплины «Е-портфолио в лич
ностном и профессиональном развитии» авторами представлена в различных
научных изданиях (см. прил. 2).
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