
ПОРТФОЛИО

Портфолио используют  люди  различных  профессий:  художники,

музыканты,  актеры,  фотографы,  веб-дизайнеры,   копирайтеры,  а  также

студенты, учителя, воспитатели. В последнее время  портфолио составляют

даже  школьники  и  родители  для  детей  в  детских  садах.  Что  такое

портфолио?

Портфолио – это оформленное нужным образом собрание информации

о  себе  (личная  информация),  о  своей  деятельности,  документы,

свидетельствующие о достижениях человека, о его профессиональном опыте,

качествах,  специальных  знаниях,  навыках,  творческие  работы  человека  и

дополнительная информация о человеке. 

Назначение портфолио

Портфолио  позволяет  учитывать  результаты,  достигнутые  в

разнообразных  видах  деятельности  –  учебной,  творческой,  социальной,

коммуникативной.

Портфолио необходимо:

1. для трудоустройства на работу; 

2. для  дальнейших  успехов  в  профессиональной  деятельности

(«продвижения по карьерной лестнице») 

3. Портфолио  характеризует  человека  как  хорошего  специалиста  и

«активиста».

4. Портфолио  служит  для  решения  следующих  педагогических  задач:

поддерживать  и  стимулировать  учебную  мотивацию  школьников;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения  и  самообучения;  развивать  навыки  рефлексивной  и

оценочной  деятельности  учащихся;  формировать  умения:  ставить

цели,  планировать  и  организовывать  собственную  учебную

деятельность;  содействовать  индивидуализации  образования



школьников;  закладывать  дополнительные  предпосылки  и

возможности  для  успешной  социализации;  формировать  умения

отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. 

5. Портфолио  наряду  со  вступительными  испытаниями  является

инструментом для осуществления конкурсного набора в профильные

классы школы.  Портфолио  оформляется  по  желанию ученика  и  его

родителей.

Особенности портфолио на трех ступенях обучения

1. Первая  ступень  обучения –  начальная  школа  (1  –  4  классы)

Портфолио служит для сбора информации о продвижении в учебной

деятельности школьника, для подготовки карты представления ученика

при переходе на вторую ступень обучения. 

2. Вторая ступень обучения (5 – 9 классы). Портфолио служит для сбора

информации  об  образовательных  достижениях  ученика  в

предполагаемом профиле, для повышения образовательной активности

школьника, уровня осознания своих целей и возможностей.

3. Третья  ступень  обучения (10  –  11  классы).  Портфолио  служит

инструментом создания  индивидуальной образовательной траектории

ученика,  отражает  результаты  индивидуальной  образовательной

активности.  Портфолио  позволяет  отразить  способы  и  результаты

профилизации учащихся  10  –  11 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.
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