
 

 

Электронная  

модель учительского портфолио, портфолио ученика 

МОУ  гимназии  № 22  города Калининграда. 

 

      В целях реализации комплексного проекта модернизации образования 

Калининградской области, для обеспечения создания региональной системы 

оценки качества образования, развития новых форм и механизмов оценки и 

контроля качества образования и повышения качества образовательных 

услуг в гимназии 2008 году была разработана и успешно реализуется  модель  

учительского портфолио, портфолио ученика.  

    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 внедрения  технологии  в гимназии – организация рефлексивного 

сопровождения образовательного процесса для формирования 

компетентности по построению специалистом собственной образовательной 

программы, оценки ее эффективности. 

      Технология «Портфолио» в настоящее время имеет три функционала:  

- презентации профессиональных компетенций; 

- средство оценки и самооценки учебных и образовательных 

достижений; 

- мониторинг деятельности.  

         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. 

В гимназии осуществляется работа по обновлению содержания 

образования, совершенствованию учебной и воспитательной работы, 

системой оценки и управления качеством образования. Каждым учителем в 

рамках общей методической темы проводится собственное исследование по 

теме самообразования с использованием портфолио. Результаты этой работы 

обобщены на заседаниях кафедр, научно-методического совета гимназии 

опубликована статья в гимназическом сборнике, на  сайте: гимназии 

http://mougimn22.ucoz.ru,  Интернета, представлена презентация порфолио 

учителя, порфолио ученика на видеоконференции  в рамках «Гимназического 

союза» с ОУ регионов России  

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,  на сервере локальной сети гимназии. 

Содержание папки достижений учителей  регламентируется 

Положением о портфолио учителя.   

         Подходы к представлению материалов в  портфолио разнообразные, в 

зависимости от индивидуальных особенностей учителя. Учителя 

анализируют свою работу, собственные успехи, обобщают и 

систематизируют педагогические достижения, объективно оценивают свои 

возможности. Достойное портфолио учителя – это показатель его 

профессиональной компетенции.  

Работа по составлению портфолио ученика потребовала 

взаимодействия учителей, родителей и учащихся. Учителя информируют 

ученика и родителей о портфолио и возможных путях накопления 

достижений, о проводимых конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. 

Родители контролируют заполнение портфолио, помогают своему ребенку 

участвовать в конкурсах, в олимпиадах по тем предметам, которые 

необходимы как профильные, координируют свои действия с учителем. 

Ученики сами решают,  как представлять накопленные достижения, но при 

этом им рекомендовано регулярно советоваться и с учителем, и со своими 

родителями. Разработано положение о портфолио ученика. В работе 

гимназии по сбору портфолио  есть  положительные достижения. 

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


Учителя гимназии активно внедряют технологию портфолио для 

аттестации и участия в профессиональных конкурсах и др. Портфолио 

осознается не только как способ зафиксировать профессиональные 

достижения, но и как импульс к самореализации и саморазвитию. 

Таким образом,  в гимназии накоплен значительный опыт по ведению 

портфолио и можно отметить наиболее важные его стороны:  

 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.  

 


