
Сущность портфолио 

  

Портфолио (от англ. portfolio) – портфель, папка для важных 

документов.  

Согласно «Новейшему словарю иностранных слов и выражений»  

портфолио может представлять собой визитную карточку, т.е.  

совокупность сведений о человеке, организации или досье  –  собрание 

документов, образцов работ, фотографий дающих представление о 

предлагаемых возможностях, услугах фирмы или специалиста.  

Идея использования портфолио в сфере образования возникла в 

середине 1980-х годов в США. В конце прошлого века идея применения 

портфолио в образовании становится популярной во всем мире. Если 

взять за основу мнение Джона Пейпа, доктора философии США, то 

основной смысл «портфолио» – показать все, на что ты способен, а 

педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении 

акцента с того, что педагог не знает и не умеет, на то, что он знает и 

умеет. Тогда «портфолио» – это форма целенаправленной, 

систематической и непрерывной оценки и самооценки 

профессиональной педагогической деятельности. 

 

Портфолио в образовании можно рассматривать как: 

  

собрание образцов работ и документов, иллюстрирующих возможности 

и достижения его владельца;  

форму целенаправленной систематизации и непрерывной самооценки и 

коррекции результатов и достижений;  

технологию саморазвития и самосовершенствования;  

средство мотивации и стимулирования творческой активности и 

самообразования;  

средство самопрезентации и карьерного роста;  

показ достижений в управленческой и педагогической деятельности;  

средство мониторинга и оценки профессионального развития. 

 

Основной смысл портфолио: 

  

  показать все, на что способен его владелец;  

  проиллюстрировать все, чего он достиг;  

  раскрыть эффективность пути от цели к результату;  

  показать потенциальные возможности для дальнейшего личностного и 

профессионального развития.  

 

 



Основные цели ведения портфолио: 

  

систематизация управленческого или педагогического опыта;  

2определение направлений профессионального развития;  

более объективная самооценка (оценка) профессиональных умений;  

помощь при самоанализе и самооценке управленческой или 

педагогической деятельности.  

 

Виды портфолио: 

  

1. Портфолио документов как витрина достижений:  

– лицензии;  

– сертификаты;  

– дипломы;  

– свидетельства.  

  

2. Портфолио отзывов (оценок):  

– рецензии;  

– характеристики;  

– благодарности;  

– отзывы;  

– резюме.  

  

3. Портфолио процесса как набор материалов и творческих работ:  

– авторские разработки;  

– управленческие концепции и технологии;  

– авторские программы и проекты;  

– методические рекомендации и т.п.  

  

На основе простых видов портфолио можно конструировать и 

апробировать комплексные портфолио.  

  

4. Комплексный портфолио может состоять из следующих разделов:  

– набор документов;  

– набор отзывов;  

– набор авторских материалов и творческих работ по теме 

портфолио в соответствии с его назначением, демонстрирующих 

усилия и прогресс, персональный или коллективный. 

 

В зависимости от цели портфолио может быть: 

  

методическим;  



проблемно-исследовательским;  

рефлексивным;  

презентационным.  

  

 

При формировании и работе с портфолио необходимо соблюдать 

следующие требования: 

  

1) материалы и документы отбираются автором самостоятельно, 

располагаются в определенном порядке, составляется перечень или 

оглавление;  

2) портфолио должен содержать образцы лучших авторских работ;  

3) документы обязательно датируются, в них указываются должности и 

звания рецензентов, авторов рекомендаций;  

4) периодически материалы пополняются, систематизируются и 

анализируются;  

5) результаты работы отслеживаются в соответствии с поставленными 

целями;  

6) регулярно пишутся рефлексивные записки.  

 

 
 


