
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

модели портфолио ученика, учителя. 
 

1. Анализ ситуации 

 

Технология «Портфолио» является одной из продуктивных в организации 

образовательного процесса в логике компетентностного подхода. Портфолио 

– пакет работ индивидуума, который связывает отдельные аспекты его 

деятельности в более полную картину, или спланированная заранее 

индивидуальная подборка достижений индивидуума. Это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений личности 

в определённый период его деятельности 

Задача технологии – организация рефлексивного сопровождения 

образовательного процесса для формирования компетентности по 

построению специалистом собственной образовательной программы, оценки 

ее эффективности. 

В целом технология «Портфолио» имеет три функционала:  

- презентации профессиональных компетенций; 

- средство оценки и самооценки учебных и образовательных 

достижений; 

- мониторинг деятельности. 

Педагоги гимназии ведут постоянную работу по обновлению 

содержания образования, совершенствованию учебной и воспитательной 

работы, системой оценки и управления качеством образования. Каждым 

учителем в рамках общей методической темы ведется собственное 

исследование по теме самообразования. Результаты этой работы обобщаются 

на заседаниях кафедр, методического совета гимназии публикуются статьи в 

сборниках и педагогических изданиях, на педагогических сайтах: гимназии 

http://mougimn22.ucoz.ru,  Интернета. У каждого учителя имеется  папка 

достижений, которая находится в  электронной базе данных «Модуля сбора 

данных», которая создана в 2007 году в рамках регионального конкурса 

«РОЯЛТИ-педагогу новатору» http://edu.baltinform.ru/pid=89;sp=183.  

Содержание папки достижений учителей  регламентируется 

Положением о портфолио учителя.   

http://mougimn22.ucoz.ru/
http://edu.baltinform.ru/pid=89;sp=183


На наш взгляд подходы к представлению материалов в  портфолио 

могут быть разнообразными, в зависимости от индивидуальных 

особенностей учителя. Важно, чтобы учитель проанализировал свою работу, 

собственные успехи, обобщил и систематизировал педагогические 

достижения, объективно оценил свои возможности и увидел способы 

преодоления трудностей и достижения более высоких результатов. 

 Достойное портфолио учителя – это показатель его профессиональной 

компетенции. Положение о портфолио учителя приведено в приложение 1. 

Мы считаем, что работа по составлению портфолио ученика требует 

взаимодействия учителей, родителей и учащихся. Учитель должен как можно 

полнее и конкретнее информировать ученика и родителей о портфолио и 

возможных путях накопления достижений, о проводимых конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и т.п. Долг родителей контролировать заполнение 

портфолио, помогать своему ребенку участвовать в конкурсах, в олимпиадах 

по тем предметам, которые будут необходимы как профильные, 

координировать свои действия с учителем, чтобы школьник правильно 

выбрал тот или иной профиль дальнейшего обучения. Ученик сам решает,  

как представлять накопленные достижения, но при этом ему рекомендовано 

регулярно советоваться и с учителем, и со своими родителями.  

В работе гимназии по сбору портфолио  на сегодняшний день есть  как 

свои положительные достижения, так и определенные трудности.  

Во-первых, активность руководства гимназией по внедрению данной 

технологии привела к тому, что  работа приняла массовый характер. Порой в 

содержании материалов стал присутствовать некий формализм. А ведь в них 

должна прослеживаться личность ученика, его интересы, предпочтения, 

только тогда портфолио будет выполнять роль педагогического инструмента.  

Во-вторых,  участие самого ученика в мероприятии для занесения его 

достижения в портфолио. В данном случае существует риск - погоня за 

количеством в ущерб качеству. А такими методами трудно воспитать 

самостоятельность и ответственность.  

Сейчас мы наблюдаем, что в данном направлении как у некоторых 

педагогов, так и у отдельных учащихся возникло так называемое 

привыкание. Нас беспокоит то, что активность учащихся начинает 

снижаться.  

Говоря о портфолио ученика необходимо пояснить ситуацию и с 

портфолио учителя. Как известно, успешного ученика может воспитать 

только успешный учитель. Учителя гимназии активно внедряют технологию 

портфолио для аттестации и участия в профессиональных конкурсах и др. 

Мы уже писали, что портфолио осознается не только как способ 

зафиксировать профессиональные достижения, но и как импульс к 

самореализации и саморазвитию. 

Таким образом,  у нас есть уже небольшой опыт по ведению портфолио 

и можно отметить некоторые наблюдения:  

 портфолио в качестве накопительной системы оценки отражает 

устойчивые и долговременные педагогические результаты, 



компенсируя эффект случайного успеха или неуспеха в 

образовательной ситуации; 

 технология портфолио позволяет в корне изменить систему оценивания 

и мотивации ребенка к обучению  и педагогической деятельности 

учителя. Наличие портфолио делает осознанным выбор 

образовательного маршрута 

и соответственно стимулирует повышение качества образования.  

 

Каковы проблемы применения технологии портфолио? 

                             
 

 

 
 

  

 

 

Готовность к самоанализу 

 

Стремление учителя к повышению 

благосостояния 

 

Необходимость изменения 

механизма аттестации 

 

 

 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

 

Требования конкурсов, грантов 

 

 

Модернизация системы образования 

 

 

Сопротивление самого педагога- 

психологический барьер 

 

Не развитость критериальной базы 

 

Отсутствие мотивации 

 

 
 

 

Отсутствие четких форм, механизмов учета 

 

 

Низкий уровень ИКТ руководителей, его 

информационная культура 

 

 

2. Цель и задачи. 

 

Цель: разработка и внедрение системы электронного портфолио как 

технологии управления качеством образовательного процесса. 

 

Задачи: 

 создание особой образовательной среды для формирования 

профессиональной компетентности учителя и свободной творческой и 



социально компетентной личности ученика, ее саморазвития и 

самовоспитания; 

 формирование умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать собственный образовательный процесс, развивать 

навыки рефлексивной, оценочной (самооценочной) деятельности; 

 повышение образовательной активности и мотивации учащихся к 

достижению высоких результатов в предпрофессиональном обучении и 

профильной подготовке; 

 рост профессионального мастерства педагогического коллектива и 

администрации гимназии в логике практико-ориентированного подхода 

к обучению. 

 

3. Общая характеристика предлагаемой модели портфолио 

 

Представим кратко структуру, используемых в гимназии портфолио 

учителя и ученика.  

Разделы портфолио учителя.  
 Общие сведения об учителе - данный раздел включает материалы, 

отражающие достижения учителя в различных областях.   

 Результаты педагогической деятельности - материалы о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей по 

преподаваемому предмету; материалы данного раздела дают 

представление о динамике результатов педагогической деятельности 

аттестуемого учителя за определенный период.  

 Научно-методическая деятельность - в этот раздел помещаются 

методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 

педагога.  

 Внеурочная деятельность по предмету - раздел содержит документы: 

список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, 

проектов, выполненных учащимися по предмету;  список победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и 

др.;  

 Учебно-материальная база. В этом разделе помещается выписка из 

паспорта учебного кабинета (при его наличии).   

Портфолио ученика,  представляющий собой «подборку личных работ 

ученика», в которые могут входить  

 творческие работы, отражающие его интересы,  

 лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой – либо  

области,  

 продукты учебно-познавательной деятельности ученика,   

 самостоятельно найденные информационно–справочные материалы из 

дополнительных источников,  

 доклады, сообщения, размышления об отобранных материалах  и своём 

продвижении,  



рассматривается как  «средство предъявления собственных достижений  

ученика для их оценки».  

Однако жизнь не стоит на месте. В связи с появлением новых 

технических возможностей (компьютеров, сканеров, цифровых фото- и 

видеокамер и др.) на данном этапе в наших планах – организовать переход на 

систему электронных портфолио.  

Особенность электронных портфолио в том, что кроме информации, 

аналогичной материалам на бумажных носителях, в него включаются  

различные видео материалы, где каждый может ознакомиться с тем или 

иным уроком по разным предметам; увидеть выступления детей на 

различных внеклассных и внешкольных мероприятиях и др..  

Кроме этого, электронное портфолио позволит организовывать 

публичную презентацию портфолио самим учеником или учителем в форме 

организованной защиты. На наш взгляд важно и то, что электронные 

портфолио учеников и учителей можно объединить  и создать портфолио 

классов, а затем и гимназии в целом. Технология портфолио – это технология 

развития в будущее. 
 

Характеристика модели электронного портфолио учителя: 

1. Накопительная компонента:  

  а) Набор теоретических документов : фиксированных достижений 

учителя; 

грамоты и сертификаты; документы, подтверждающие повышение 

квалификации; банк методических разработок, текстов выступлений, 

научных статей, публикаций; классификаторы и другие  материалы. 

             б) Набор рабочих материалов: рабочие программы учителя и 

тематическое планирование учебных курсов (для каждой параллели класса 

по преподаваемым предметам); авторские или индивидуальные 

образовательные программы, рекомендованные различными органами 

управления образованием или структурами образовательного учреждения; 

опорные конспекты уроков; конспекты открытых уроков и мастер – классов; 

тексты тестовых заданий; контрольных, лабораторных  или практических 

работ; дифференцированные задания  для учащихся, карточками с заданиями 

и т.д. 

2. Модельная компонента: отражает динамику развития учителя; 

показывает 

 результаты самореализации; демонстрирует стиль преподавания и уровень  

компетенций учителя; помогает проводить рефлексию и спланировать 

деятельность учителя. 

3. В содержание портфолио учителя, кроме набора теоретических 

документов и рабочих материалов, могут войти:  

- динамика (анализ результатов диагностики) уровней психологического 

развития классного коллектива и отдельных личностей, обученности 

учащихся их достижений, эффективности использования современных 

информационно – коммуникационных и здоровьесберегающих 

технологий и т.д.; 



- результаты проверочных (контрольных, «срезовых») работ учащихся; 

- отзывы и рецензии коллег, сотрудников муниципальных органов 

управления образованием и региональных, ИРО; 

- отзывы и рецензии на творческие работы (достижения) учащихся 

сотрудников учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

- проекты и творческие работы учащихся; 

- аудио- и видеоматериалы, фотографии и т.д. 

4. Структура портфолио учителя соответствует информационной базе 

файлового контента из документов, работ, отзывов-сертификатов, 

фото- видео материалы. 

       5.  Личностный раздел: 

            - представлена информация об авторе; 

            - отображены особенности личности автора портфолио. (В 

приложении 3 приведен пример модели портфолио). 

  Электронный портфолио учителя позволяет пополнять школьный банк 

данных об эффективности профессиональной деятельности педагогов и ее 

связи с повышением квалификации. Современный учитель — учитель, 

владеющий навыками информационных технологий, поэтому и портфолио, 

созданный средствами различных компьютерных программ, позволяет 

собрать электронные наработки, наглядно отразить динамику 

профессионального развития учителя. Электронный портфолио помогает 

строить различные визуализации: сводные таблицы, деревья, диаграммы, 

графики, создавать презентации и т. д. Гипертекстовая технология 

построения продукта, позволяющая реализовать связи между компонентами 

модели портфолио, наиболее наглядна в виде перекрестных ссылок. 

Материалы электронного портфолио легко редактируются и 

 совершенствуются. 

Характеристика модели электронного портфолио ученика. 

Особенности электронного портфолио на трех ступенях обучения.  

Первая ступень обучения — начальная школа (1-4-е классы). 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении в учебной 

деятельности школьника, для подготовки карты представления ученика при 

переходе на вторую ступень обучения.  

Вторая ступень обучения (5-8-е классы). Портфолио служит для сбора 

информации об образовательных достижениях ученика в предполагаемом 

профиле, для повышения образовательной активности школьника, уровня 

осознания своих целей и возможностей.  

Третья ступень обучения (9-11-е классы). Портфолио служит 

инструментом создания индивидуальной образовательной траектории 

ученика, отражает результаты индивидуальной образовательной активности. 

Портфолио позволяет отразить способы и результаты профилизации 

учащихся 9-11-х классов; содержит информацию об изучаемых предметах и 

курсах, практиках, проектно-исследовательской деятельности. Портфолио 

служит дополнением к результатам ЕГЭ или иным формам экзаменов при 

поступлении в вуз. 



 Структура электронного портфолио ученика будет соответствовать его 

«бумажной» версии. 

4. Механизмы использования модели портфолио в системе оценки 

и управления качеством образования. 

Наряду с введением единого государственного экзамена реалиями 

сегодняшнего дня в современной российской школе становятся и иные 

формы контроля качества образования. Одной из форм индивидуальной 

оценки знаний учащегося, наиболее актуальной в условиях перехода к 

профильному обучению, называют "портфолио ученика".   

Мы с самого начала смотрели на портфолио ученика в первую очередь 

как на механизм построения индивидуальных учебных траекторий учащихся. 

Технология портфолио должна помочь ученику, родителям и наставникам 

правильно выбрать профиль и выстроить индивидуальную программу 

обучения ребенка на старшей ступени средней школы. Благодаря такому 

досье образовательных результатов нашего выпускника можно судить о его 

учебных, творческих, коммуникативных способностях.  

Мы считаем, что традиционная пятибалльная система оценки учащихся 

призвана выявлять пробелы в знаниях. Портфолио ученика - это, так 

называемая, накопительная оценка или «папка», в которой заключены 

документы, дипломы, грамоты и другие подтверждения успешности ученика 

в школе и за ее пределами 

Основная цель создания портфолио — оценивание работы учителя по 

теме самообразования, характера его деятельности, отслеживание 

творческого и профессионального роста учителя, способствование 

формированию навыков рефлексии (самооценки).  

Показатели качества, процедуры и формы его оценки, подходы к 

анализу результатов оценивания и их использованию при принятии решения 

о стимулировании, образующие систему оценки качества в гимназии,  

зафиксированы  в специальном документе (Положение о системе оценки 

качества, Положение о государственно-общественном мониторинге и оценке 

качества). Управляющий совет гимназии разработал с участием 

администрации и методического совета проект данного документа и 

утвердил его на своем заседании. Педагогический коллектив, учредитель, 

родительская общественность и социальные партнеры школы ознакомлены с 

данным документом. В целом результаты  деятельности оцениваются по 

четырём направлениям: учебно-предметному, проектно-исследовательскому, 

информационно-технологическому, презентационному. 

Оценка достижений учащихся, педагогов осуществляется в порядке, 

зафиксированном в школьном Положении о государственно-общественном 

мониторинге, о портфолио учителя и ученика и оценке качества. Для оценки 

достижений по согласованным показателям используются данные аттестации 

учащихся. Для проведения оценки используются опросы родительской и 

ученической общественности.  

Введение электронных потфолио позволит сохранить имеющуюся в 

гимназии  систему оценки  и управления качества образования. Однако 

данная технология даст возможность оперативно отслеживать динамику, 



реальную ситуацию по показателям, определяющим качество, а также 

облегчит доступ к информации о результативности и степени успешности 

каждого участника образовательного процесса. Главная особенность 

электронного портфолио в данном аспекте заключается в снятии 

конфиденциальности с информации о результативности гимназии, т.к. порой 

об ее успехах в целом можно узнать из публичного доклада директора, 

который в этой технологии можно будет готовить значительно проще и 

оперативнее. Информационная база портфолио будет доступна всем 

участникам образовательного процесса. В приложении 4 мы разместили 

материалы , позволяющие оценить — что дает учителю (методисту, 

администратору, родителю, представителю органов управления) электронное 

портфолио. 

  

5. Нормативно- правовые акты, планируемые к принятии 

или внесению изменений 

 
Наименование 

документа 

Аннотация Сроки Уполномо-

ченный орган 

1. Разработать и 

утвердить:  
 

-Приказ о создании  

рабочей группы (РГ)  по 

проекту 

 

 

 

- Положение о веде-нии 

электронного 

портфолио как формы и 

вида деятельности 

 

-Локальный акт 

«Портфолио – форма 

оценки достижений 

ученика» 

 

-Локальный акт  

«Портфолио учителя» 

 

  

-Распоряжение об 

открытии доступа к 

«Электронному порт-

фолио» и регламенте 

доступа к «Электрон-

ному портфолио».  

 

2. Внести  измененив в 

нормативные доку-

менты по стиму-

лированию учителей в 

связи с введением 

электронной формы 

 

 

 

Для  разработки структуры ЭП, 

информационного ресурса (сайт или 

ВИКИ) и его дизайна, внедрении 

программной оболочки» и т.д.) и 

реализации проекта. 

 

Определение требований, предъяв-ляемых 

к созданию и использованию элетронного 

портфолио. 

 

 

Оценивание индивидуальных обра-

зовательных и творческих достижений 

ученика. 

 

 

Обобщение и систематизация 

педагогических достижений во внутренней 

системе оценки качества образования. 

Электронный ресурс, предназначенный 

для локального использования и 

тиражируемый на переносимых  

электронных носителях.  

 

 

 

Повышение  заинтересованности учи-телей 

в создании, наполнении портфолии и его 

тиражировании 

 

 

 

24 

ноября 

2008 

года 

 

 

27 

ноября 

2008 

года 

 

30 

ноября 

2008 

года 

 

30 

ноября 

2008 

года 

18 

декабря 

2008 

года 

 

 

 

15 

декабря 

2008 

года 

 

 

администрация 

ОУ (АОУ), 

председатель 

управляющего 

совета (УС) и 

президентского 

совета (ПС) 

 

АОУ,УП, ПС,  

РГ 

 

 

 

УП, ПС,  РГ 

 

 

 

 

УП, ПС,  РГ 

 

 

АОУ 

 

 

 

 

 

 

АОУ,УП, ПС,  

ВТК 



портфолио.  

 

Разработанные положения о создании модели электронного портфолио 

учителя, портфолио ученика должны обсуждаться  на заседаниях кафедр 

гимназии,  педагогическом  и методическом совете. Получат одобрение на 

Управляющем и Президентском советах гимназии. На расширенном 

заседании родительского комитета и родительских собраниях гимназии  

рабочая  группа по созданию портфолио учителя, портфолио ученика 

представила материалы и разработки  данного проекта.  

6. Разработка и внедрение инструментов реализации  

модели портфолио 

В основу электронного портофолио будет положена технология Вики - 

гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора и структурирования 

письменных сведений. Предлагаемая технология характеризуется такими 

признаками: 

- Возможность многократно править текст посредством самой вики-

среды (сайта) без применения особых приспособлений на стороне редактора. 

- Особый язык разметки — так называемая вики-разметка, которая 

позволяет легко и быстро размечать в тексте структурные элементы и 

гиперссылки, форматировать и оформлять отдельные элементы. 

- Проявление изменений сразу после их внесения. 

- Разделение содержимого на именованные страницы. 

- Учёт изменений (учёт версий) текста: возможность сравнения 

редакций и восстановления ранних. 

- Вики поддерживает различные форматы (документы, видео, 

фотографии), что очень важно при создании портфолио учителя. 

Для создания вики-среды необходимо особое программное 

обеспечение — движок вики. Это частный вид системы управления сайтом 

(CMS), довольно простой в своём устройстве и функциональности, ибо почти 

все действия по структуризации и обработке сведений делаются 

пользователями вручную. 

- Вики является свободным программным обеспечением. 

Для организации работы учителей и учеников в среде Вики будет 

организовано обучение, содержание которого таково: 

- семинар для учителей по тематике сетевые технологии, работа в среде 

Вики; 

-  тематический классный час о сетевых технологиях и организации 

доступа в среду Вики. 

При чем рабочая группа проекта намерена провести обучение 

учащихся по технологии сотрудничества, которая применяется в 

дистанционном обучении. Суть ее такова - одного представителя класса 

обучают специалисты из рабочей группы, а затем он сам, как тьютор, обучает 

одноклассников. Обязательно в среде представления портфолии будет создан 

справочный раздел с краткими рекомендациями по работе. Кроме это, 

планируется подготовить методические памятки и рекомендации. 



Для разработки материалов с целью представления в среде Вики будет 

подготовлено рабочее место открытого доступа для учеников в 

библиотеке, а учителей в предметных классах. 

Оперативная информация о деятельности, достижениях и др. 

участников образовательного процесса  будет отражаться на 

информационной панели (теле-экран), которая  появится в холле 

гимназии. 

Возможность свободного доступа к информационной базе 

портфолио для учащихся и их родителей, учителей, 

администрации учреждения – мы планируем осуществлять с 

помощью универсального терминала, информационного киоска. Здесь будет 

создана локальная среда Вики, имеющая доступ из локальной сети гимназии. 

Данный инструмент обеспечивает безопасность и сохранность информации, 

так как нет доступа к редактированию информации. В то же время, любой 

педагог может работая со своим портфолио из своего кабинета и постоянно 

пополнять своё портфолио новой информацией. 

Перечень и содержание мероприятий, касающихся разработки и 

внедрения данной технологии и инструмента: 

 
Название  

мероприятия 

Содержание Сроки Исполнители 

Подготовка шабло-

нов для порфолио 

 
 

1. Создание сайта с исполь-

зованием Вики технологии в сети 

Интранет 

2. Разработка внешнего вида 

главной страницы для работы с 

портфолио учителей 

3. Подготовка всех необходимых 

шаблонов для наполнения сайта 

10 

декабря 

2008 года 

рабочая группа 

проекта 

Обучение учителей 

и учеников  работе с 

Вики технологией  

 

1. Демонстрация возможностей 

Вики технологии (на примере 

готового портфолио) 

2. Обучение основным 

возможностям Вики (основные 

тэги, необходимые для работы) 

3. Работа с готовыми шаблонами 

и технология их заполнения (на 

примере одного из шаблонов, 

информации об учителе, ученике) 

18 

декабря 

2008 года 

преподаватели 

РГУ им.И.Канта 

Формирование порт-

фолио учителей гим-

назии 

Заполнение учителями шаблонов 

страниц, для дальнейшего 

размещения в школьной сети. 

Размещение готовых портфолио на 

сайте (Интранет) 

в течение 

всего 

проекта 

рабочая группа, 

учителя 

Установка инфор-

мационного киоска 

Размещение информационного 

киоска в холе образовательного 

учреждения. Подключение к 

школьной Интранет (через модуль 

WiFi). 

20 

декабря 

2008 года 

технические 

специалисты 

Настройка информа- Настройка главного страницы 20 технические 



ционного киоска информационного киоска (откры-

тый доступ к портфолио учителей) 

декабря 

2008 года 

специалисты 

Отчет  о проделан-

ной работе на засе-

дании Управляюще-

го совета гимназии 

Представление результатов проекта  

(примеры электронных портфолио) 

20 

декабря 

2008 года 

рабочая группа 

проекта 

 

Для реализации проекта в нашей гимназии есть необходимые ресурсы: 

Организационные условия: создание или развитие новых временных 

структур – рабочей группы  по  реализации проекта.  

Информационные условия: сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации проекта, его трансляция в ОУ. Кадровые условия: специалисты  

по разработке  структуры ЭП, информационного ресурса (сайт Вики) и его 

дизайна, внедрению программной оболочки. Мотивационные   условия: 

интерес, который был проявлен учениками и учителями при разработке 

проекта. Нормативно-правовых условий: подготовка документов 

регламентирующего характера. Научно-методические  условия: разработка  

различных методических памяток и рекомендаций). 

8. Обобщение и распространение опыта 

При подготовке проектной заявки мы внимательно изучили опыт 

наших коллег из разных регионов России. Это позволило нам определиться с 

инструментом реализации идеи электронного портфолио. Такой механизм 

уже реализован в ряде образовательных учреждений, но в других 

информационных средах. Наша среда - локальное Вики может активно 

использоваться в  дальнейшем в качестве среды взаимосодействия по 

любому предмету. Реализация этого проекта даст возможность эти процессы 

активизировать. 

Если мы получим возможность реализовать свои проектные идеи, мы 

сможем представить нашим коллегам из других МОУ города и области свой 

опыт, тем более что в нашей гимназии постоянно проходят мероприятия с 

участием их представителей.  

Ход реализации проекта будет освещаться  на сайте гимназии, а 

результаты проекта будут представлены на родительской конференции 

гимназии.  

 

План-график мероприятий приводится по следующей форме: 
Название мероприятия Сроки Исполнители Участники 

Обучающий семинар по сетевой 

технологии Вики. 

18 декабря 

2008 года 

рабочая группа 

проекта 

коллеги из МОУ 

СОШ № 47 и 12 

Проведение педагогического совета по 

результатам проекта 

19 декабря 2008 

года 

директор и 

рабочая группа 

проекта 

учителя и 

представители 

президентско-го 

совета 

Открытие статьи на сайте Летописи. ру 

о  результатах и проблемах реализации  

проекта.  

20 декабря 2008 

года 

рабочая группа 

проекта 

педагогическое 

сообщество 

сайта Летопи-

си.ру 

 



Перечень печатных и электронных изданий и публикаций, планирующихся 

выпустить в рамках проекта и/или по его результатам: 

 
Название Аннотация Объём и форма 

выпуска (книга, 

диск, брошюра) 

Тираж Сроки 

Методическая па-

мятка по  работе в 

локальной версии 

Вики для учителя 

Рабочая группа под-

готовит краткую ин-

формацию по инстру-

ментарию среды Вики 

для учителя 

12 стр, А4 50 20 

декабря 

2008 

года 

Методическая па-

мятка по  работе в 

локальной версии 

Вики для ученика 

Рабочая группа под-

готовит краткую ин-

формацию по инст-

рументарию среды 

Вики для ученика 

20 стр., А4 200 20 

декабря 

2008 

года 

Рекомендации по 

применению соци-

альных сервисов в 

организации взаи-

модействия с роди-

телями 

Содержат инфор-

мацию о возможности 

взаимодействия с ро-

дителями в сети и 

представляют зару-

бежный опыт.  

45 стр. , А4 50 20 

декабря 

2008 

года 

Электронная вер-

сия справочника по 

работе с разнофор-

матными эл. доку-

ментами в среде 

Вики. 

Содержит описание 

по работе с файлами 

разных форматов в 

среде Вики. 

- - 20 

декабря 

2008 

года 

 

9. Ожидаемые результаты 

        

Учащиеся гимназии получат возможность осмысленного действия по 

применению информационных технологий   для организации 

самопрезентации. Технология портфолио в электронной версии активизирует 

возможность учащихся публично  делиться своими достижениями 

полученными вне школы (грамоты, сертификаты). Учащиеся будут более 

открыто говорить о себе, радоваться успехам друг друга, гордятся теми, кто 

проявил себя в школе и на других мероприятиях. Особенно создание 

портфолио полезно для замкнутых, стеснительных и вновь прибывших детей. 

Таким образом, портфолио, на наш взгляд,  - это своеобразная отличная 

система  воспитания. Оно позволяет ученику двигаться к следующему 

рубежу на чувстве успеха, достигнутом на предыдущем рубеже. Мы высоко 

оцениваем этот фактор в аспекте  формирования успешной школьной 

культуры гимназии. 

          Реализация проекта позволит осуществить  

- интеграцию количественной и качественной оценок;  

- смещение акцента на достижение, успех;  

- перенос педагогического акцента  на самооценку.  

mailto:www.dalmatin96@yandex.ru?subject=проект


Таким образом, портфолио позволит учитывать все многообразные 

достижения учителя, фиксировать промежуточные и конечные результаты  в 

самых разных видах деятельности: образовательной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

        Электронное потрфолио не только современная эффективная форма 

оценивания, но и способ развития  уровня мотивации, активность и 

самостоятельность, возможностей по самообучению, навыков рефлексии.          

Именно портфолио  станет инструментом, оптимизирующим самооценочную 

деятельность педагога в межаттестационный период, сделать этот период 

«прозрачным» и, следовательно, повысить общественный  контроль за всем 

аттестационным процессом.  

Предполагаемый общий результат:  

  повышение качества образовательного процесса и его вариативности, 

  расширение возможностей обучения и самообучения, 

  наполнение личных портфолио участников проекта в виде 

электронных продуктов, 

  развитие медиакомпетентности и информационной культуры учащихся 

и учителей, повышение мотивации и социальной активности учащихся. 

 
 


