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ПОРТФОЛИО («ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ»)
СТУДЕНТА (МАГИСТРАНТА)
Актуальность портфолио может стать одним из
эффективных инструментов оценки компетенций в
ХХI веке студента (магистранта) через средства
компетентностного подхода
От англ portfolio –
 1) портфель; папка;
 2) портфолио, образцы выполненных работ;
 3) набор; перечень (предметов, качеств и пр.,
принадлежащих кому-л.)
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА (МАГИСТРАНТА)



форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка)
образцов учебно-познавательной деятельности обучаемого,
а также соответствующих информационных материалов из
внешних источников (олимпиад, конкурсов, тестовых
центров, общественных организаций и научных сообществ
и др.), предназначенных для последующего их анализа,
всесторонней количественной и качественной оценки
уровня подготовки и компетентности данного студента
(магистранта) с возможностью дальнейшей коррекции
процесса обучения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПОРТФОЛИО:






1) показать все, на что студент (магистрант) способен,
продемонстрировать его наиболее сильные стороны,
максимально раскрыть его (её) человеческий,
профессиональный, творческий потенциал;
2) привить студенту (магистранту) навыки анализа
собственной деятельности, самоорганизации,
самоконтроля, самооценки, а также позитивному и
конструктивному отношению к сторонней критике;
3) сформировать у студента (магистранта) навыки
самосознания и адекватной самооценки своих результатов,
понимания их динамики.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО




Портфолио лучше всего используются в критериальноориентированном смысле, т.е чтобы оценить развитие
студентов (магистрантов) в течение длительного периода
времени по отношению к требованиям ФГОС, т.е. понятным
сформулированным критериям, а не в нормативноориентированном смысле, т.е. путем сравнения достижений
студентов (магистрантов) между собой.
При обучении гуманитарным специальностям, например,
культуры и искусства, с помощью портфолио должен быть
оценен творческий потенциал студента (магистранта)
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО




Студенты (магистранты) должны быть мотивированы
составлять, формулировать и представлять разнообразные
типы материалов, файлов и документов. Тогда портфолио
будет наиболее эффективным как оценочный инструмент.
Метод портфолио и совместное (коллективное, групповое)
обучение (т.е. процесс обучения, при котором учащиеся
(студенты (магистранты)) работают в парах или небольших
группах) хорошо сочетаются друг с другом. При желании эти
две технологии могут быть легко объеденины.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО


В аттестационных инструментах, когда требуется
составление больших письменных документов (типа
курсовых проектов, дипломных проектов и т.п.)
доказательства целостности и адекватности
процесса работы студента (магистранта) более
полезны, чем только один конечный продукт – текст
диплома. При этом роль портфолио становится
весьма значительной.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО


Для включения студенческой рефлексии в
технологию портфолио (что желательно), необходимо
вводить как процедуру самокритического анализа,
самооценки студентом (магистрантом) своей
работы так и критический анализ документа (или
процесса), проведенный преподавателем. При этом
портфолио должен быть сформирован так чтобы и
преподаватели, и студенты (магистранты) могли бы
сравнить свои оценки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО




Оценка содержания портфолио требует, по крайней мере,
двух уровней организации: 1) четкая рубрикация (разбиение
на категории) и организация первичных данных
(документов, материалов, доказательств, свидетельств); 2)
комплексное оценивание имеющихся данных в каждой
рубрике.
Если предусматривается рейтингования портфолио, т.е.
приписывание оценок, баллов на некоторой шкале, то
необходимо для каждой рубрики составить описания
шкалирования для данных (документов, файлов),
включенных в конкретную рубрику.
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ЭЛЕКТРОННОЕ (ЦИФРОВОЕ) ПОРТФОЛИО
СТУДЕНТА (МАГИСТРАНТА)


- это технология, при которой студенты (магистранты)
самостоятельно, но под руководством преподавателей,
собирают структурированный набор "записей" (файлов),
состоящий из материалов законченных учебных работ или
внеучебных достижений. Эти файлы могут быть любыми текстовыми, графическими, аудио или видео, и могут
содержать конечный учебный продукт (реферат, доклад и т
д.), а также процесс работы студента (магистранта).
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО



Главная цель программного обеспечения
электронного портфолио - обеспечить более
легкую организацию и доступ к его
содержанию, чем это было бы возможно в
бумажном варианте портфолио
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:







инструментом радикальной информационнокоммутативной модернизации учебного заведения;
инновационным средством воспитательной работы,
направленной на повышение самостоятельности и
ответственности студентов (магистрантов);
оценочным средством, которое в совокупности с
традиционной аттестацией позволяет проводить более
валидную, т.е. более значимую и достоверную аттестацию
студентов (магистрантов);
инструментом постоянного совершенствования
информационной компетенции студентов (магистрантов),
которые будут вынуждены систематически применять
разнообразные программные продукты в процессе
формирования цифрового портфолио.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ
(МАГИСТРАНТОВ)

Электронное портфолио студента (магистранта)
▼

▼

▼

▼

▼

Структура
рубрик

Система
аттестации и
рейтингования

Технологические
средства

Организация
обработки
информации

Информационная
культура
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СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО
Итоговый портфолио предлагает
систематизированный подбор
самостоятельных, творческих, контрольных и
зачетных работ студента (магистранта) по курсу
или разделу за весь период обучения
Работы для комплектования итогового портфолио
студент (магистрант) выбирает самостоятельно
из числа наиболее удачных
Количество предъявляемых работ: не менее 10

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО
«Портрет»:
a)
Самохарактеристика профессиональной позиции студента (магистранта)
b)
Сводный лист академической успеваемость студента (магистранта) по курсу
c)
Круг чтения (список научных, публицистических, художественных и методических
изданий, прочитанных студентом как субъектом профессиональной
деятельности)
«Коллектор»:
Материалы для презентации (не менее 10 работ)
«Достижения»:
Дипломы, сведения об участии в олимпиадах и конференциях
«Профессиональное резюме»:
Аналитическое эссе о том, что в подготовке студента (магистранта) было
наиболее ценным на разных этапах обучения
«Отзыв о портфолио»:
Автором отзыва может быть человек, успешный в сфере профессиональной
деятельности (по выбору студента (магистранта))

ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО










Защита портфолио происходит в устной форме и
сопровождается демонстрацией выбранных работ
Выступление должно отрожать понимание сущности каждого
тематического блока
Краткая характеристика работы должна быть дополнена
ясными, обоснованными аргументами выбора
Продолжительность выступления: 10 минут + 5 минут ответы на
вопросы комиссии
Культура презентации (выразительность многочисленной речи,
компетентный диалог, продуманная наглядность
представленных материалов) является существенным
фактором для итогового заключения комиссии

Примечание: Итоговое порфолио комплектуется на основе материалов
рабочих накопительных порфолио по курсам

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО
Критерии оценивания портфолио
Аккуратность, тщательность выполнения
Творческий подход к оформлению
Представленность всех разделов портфолио
Содержательность и полнота отражения материала
Общая оценка портфолио

3 балла – высокий уровень;
1 балл – средний уровень;
0 баллов – низкий уровень;

Баллы

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФОЛИО




Портфолио могут лучше всего использоваться,
чтобы оценить способность и готовность студента
(магистранта) к профессиональной деятельности,
т.е. оценить его компетентность
Документы (файлы) для включения в портфолио
должны выбираться и студентами (магистрантами) ,
и преподавателями в соответствии со взаимным
соглашением.
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