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ТЕХНОЛОГИЯ EPORTFOLIO И OPEN BADGES 
В ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Описаны основные принципы открытого оценивания и признания образователь
ных достижений в течение всей жизни. Представлен опыт использования технологии 
электронного портфолио и Open Badges на разных ступенях обучения (бакалавриат, ма
гистратура, аспирантура) в Институте педагогики, психологии и социологии Сибирско
го федерального университета.

Ключевые слова: электронный портфолио (ePortfolio), Open Badges, открытое 
признание, оценивание.

Среди современных интерактивных педагогических технологий в си
стеме непрерывного обучения технология электронного портфолио 
(ePortfolio) занимает особое место в связи с ресурсоемкостью и многогран
ностью возможностей ее использования. Она особенно важна в подготовке 
студентов педагогических направлений, так как профессия учителя требу
ет постоянной рефлексии, личностного и профессионального развития.

В учебных программах, ориентируемых на достижение образова
тельных результатов, демонстрируемых студентами на протяжении всего 
процесса обучения, ePortfolio играет решающую роль как в мотивации 
и рефлексии, так и в документировании успехов учащихся по достижению 
ключевых компетенций. Технология ePortfolio способствует развитию си
стемы оценивания, интеллектуальному развитию, а также демонстрации 
академических и карьерных целей (Ward, 2008) [1]. ePortfolio позволяет 
студентам собирать, структурировать и представлять разнообразные дан
ные (документы, проекты, изображения, отзывы) об опыте обучения как 
в формальной (класс, школа, университет) системе обучения, так и в не
формальной (курсы, профессиональные мастерские, исследование, стажи
ровки). ePortfolio поддерживает технологию развивающего обучения (кон
структивистская модель), связанную с процессами развития, рефлексии 
и переносом знаний и навыков из академической среды в профессиональ
ную практику.

© Смолянинова О. Г., 2018
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Артефакты образовательных достижений, документы и рефлексив- обуч
ные материалы ePortfolio могут использоваться в системе формального и сп<
обучения и оценивания, служить основанием для рефлексии, интеллекту- ных
ального, личностного и профессионального развития в течение всей жизни, хран
В 2010 г. в Стэнфордском университете были проведены исследования К со
среди бакалавров по использованию ePortfolios в планировании, рефлексии личи
и развитии образовательной и профессиональной карьеры как в рамках 
формальной университетской учебной программы, так и во внеаудиторной зова]
деятельности (в общественной жизни университета), вне кампуса, в лич- уник
ной жизни и виртуальной среде, а также во время обучения и после его в те1
окончание в колледже (Chen & Black, 2010) [2]. Результаты исследования ческ
доказали эффективность технологии ePortfolio в развитии мотивации и ак- и ПР
тивности в образовательной деятельности, повышении ответственности и ПР
обучающихся за личностные образовательные достижения. поте

Следует отметить, что аналогичные результаты мы наблюдали 
в рамках многолетних мониторинговых исследований, которые были про- °^ щ
ведены в Институте педагогики, психологии и социологии (ИППС) на раз- нах
ных ступенях обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Студен- сиоь
ты ИППС создают ePortfolio на 1-м курсе бакалавриата, наполняют его НЬ1Х
материалами в течение четырех лет обучения и демонстрируют артефакты Астг
портфолио аттестационной комиссии в процессе государственного итого
вого экзамена. ePortfolio бакалавра может быть использован в процедуре ПРИ'
вступительных экзаменов в магистратуру. Поступление в магистратуру ны
по результатам оценки артефактов портфолио используется в ведущих ву- обу1
зах РФ и в течение ряда лет осуществляется в СФУ. Аспиранты ИППС л^41
в течение трех лет обучения в педагогической аспирантуре собирают сиш
в электронном портфолио научные и профессиональные достижения, °РГс
отзывы, документы, которые могут быть использованы в дальнейшем ИНФ
в педагогической практике и профессиональной карьере. СТРС

Таким образом, в подготовке будущих педагогов в ИППС техно л о- ° ^ ‘
гия ePortfolio уже в течение десяти лет используется для различных целей: 
личностной рефлексии; оценивания образовательных результатов и компе- ЛЯЮ
тенций; презентации достижений (например, презентация результатов ме
тодических разработок, выполненных проектов во время практик является 
частью государственного экзамена бакалавров) [3]. За это время из экзо
тичной педагогической технологии ePortfolio превратился в традиционную 
обычную технологию сбора и накопления образовательных, профессио- п
нальных и личностных достижений для большинства студентов и препода
вателей. Если ранее портфолио использовали только студенты и препода- 
ватели Института педагогики, психологии и социологии, то теперь он обя
зателен для всех студентов СФУ. В 2017 г. в университете при нашем ния
активном участии было принято Положение об электронном портфолио
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обучающегося. Определены правила для студентов всех направлений 
и специальностей по наполнению портфолио артефактами учебных, науч
ных и творческих достижений. Определена среда, в которой создаются и 
хранятся портфолио обучающихся: это электронная система «Мой СФУ». 
К сожалению, на данный момент не решена проблема открытости «пуб
личной части» ePortfolio студентов внешним экспертам и работодателям.

Следует отметить, что, несмотря на обыденность и рутинное исполь
зование, для двух институтов СФУ: (ИППС и ИАД) портфолио остается 
уникальной ресурсоемкой технологией развития на протяжении обучения 
в течение всей жизни и выстраивания карьеры: для ИППС -  это педагоги
ческая технология рефлексии и аутентичного оценивания личностных 
и профессиональных достижений; для ИАД -  это возможность накопления 
и презентации профессиональных творческих достижений, демонстрации 
потенциальным работодателям и выстраивания карьеры.

А вот технология Open Badges -  нова и не понятна педагогической 
общественности: ни в школах, ни в университетах, ни в России, ни в стра
нах СНГ. Об этом свидетельствует огромная заинтересованность профес
сионального сообщества тематикой пленарных докладов автора на различ
ных российских и международных конференциях (Красноярск, Ярославль, 
Астана, Санкт-Петербург, Москва).

Open Badges -  это открытые значки, или открытые мини-дипломы 
признания результатов обучения. Причем Open Badges могут быть получе
ны (присвоены) как по результатам формального, так и неформального 
обучения. Open Badges были созданы корпорацией Mozilla в 2011 г. и по
лучили широкое распространение на всех ступенях образования, в профес
сиональных педагогических, медицинских, ГГ-сообществах, общественных 
организациях и промышленных корпорациях по всему миру. В открытом 
информационном пространстве очень важно иметь возможность демон
страции и признания результатов как формального, так и неформального 
образования как профессиональных, так и социальных (soft competence) 
компетенций. Метаданные, которые содержатся в Open Badge, представ
ляют информацию об эмитенте значка и критерии, используемые для 
оценки навыков и достижений обладателя значка, обеспечивая достовер
ность и доверие к результатам и доказательствам достижений. Поскольку 
система построена на открытом стандарте, позволяющем объединять не
сколько Open Badges от различных эмитентов, она позволяет формировать 
более полную историю достижений индивида. Кроме того, обладатель 
Open Badges имеет возможность отображать полученные значки в своих 
профилях в социальных сетях, в индивидуальных ePortfolio, использовать 
в обучение и профессиональной карьере в течение всей жизни.

В ИППС идеологию открытости и комплексности системы оценива
ния мы напрямую связываем с реализацией стратегии признания образова
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тельных результатов, представленных в индивидуальных электронных 
портфолио студентов и с внедрением технологии Open Badges.

Рекрутинг бакалавров с посвящением в новую педагогическую пара
дигму осуществляется во время международной летней молодежной шко
лы «Поликультурная медиация в образовании» (2017-2018 гг.)1 Студенты 
в течение недели погружаются в практики поликультурного взаимодей
ствия, участвуют в тренингах, ролевых играх, квестах, проектировании, 
пишут эссе, смотрят и обсуждают фильмы по межнациональным конфлик
там. Материалы рефлексии, итоговые проекты, результаты комплексного 
оценивания представляются в индивидуальных электронных портфолио и 
оцениваются Open Badge. С 2017 г. в программе магистров педагогическо
го направления СФУ стартовал новый курс, посвященный методологии 
признания достижений и технологии Open Badges. Данный курс имеет мо
дульную систему и проходит в формате смешанного обучения [4]. В среде 
Moodle представлены электронные методические материалы по курсу: 
презентации, лекции, ролики из Youtube, тесты и контрольные задания [5]. 
В рамках курса используются различные педагогические технологии: 
START, 50-50, дискуссии, онлайн оценивание Soft Competencies и др. 
По результатам курса студенты не только получают два кредита, но и пер
сональный Open Badges. Осваивая курс, магистранты знакомятся с кон
цепцией открытого признания, технологией е-портфолио, овладевают но
вой педагогической технологией оценивания и признания образовательных 
результатов в течение всей жизни. Они осваивают методики использова
ния портфолио и Open Badges в учебном процессе, апробируют их во вре
мя практики в школе. Таким образом, молодые педагоги становятся аген
тами идеологии открытого признания образовательных достижений в те
чение всей жизни.

В заключение отметим, что ввиду инновационности технологии 
Open Badges для ее внедрения и широкого распространения в системе об
разования России требуются определенные этапы, среди которых можно 
выделить следующие:

1) информирование и презентация преимуществ технологии в систе
ме открытого оценивания результатов формального и неформального об
разования;

2) обсуждение возможностей и рисков (например, связанных с фаль
сификацией);

3) принятие философии открытого признания образовательных до
стижений образовательными организациями;

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис
следований в рамках научного проекта № 18-013-00528 «Исследование медиативных практик в сфере 
образования для гармонизации межнациональных отношений в поликультурной среде».
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4) обучение педагогов технологическим навыкам создания и при
своения Open Badges; F

5) популяризация технологии в системе рекрутинга и среди работо
дателей -  среди самых различных профессиональных сообществ и россий
ских корпораций; F

6) поддержка со стороны Министерства образования и Министерства 
науки РФ; F

7) согласование правил использования Open Badges;
8) пилотная апробация в различных регионах на различных ступенях 

профессионального образования (СТО, ВО, повышение квалификации).
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