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1. Веб-портфолио педагога и ученика.  

2. Портал 4portfolio.ru для ведения 
портфолио, дистанционного обучения 
и общения.  

3. Структура портфолио ученика и 
учителя на портале 4Портфолио 

4. Создание портфолио, дистанционное 
обучение, общение, взаимодействие.   

План вебинара: 
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1. Веб-портфолио 
педагога и 
ученика.  



Принят на заседании Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по 
общему образованию 2 июня 2020 г . 

В программе указано, что педагогический работник проводит индивидуальную 
работу с обучающимися класса, направленную "на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи". 

Проект примерной программы 
воспитания 



ПОРТФОЛИО  

в переводе с итальянского означает "папка с документами", "папка 
специалиста".  

 

 

            

ПОРТФОЛИО ИЛИ ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ  

это способ накопления индивидуальных образовательных, 
профессиональных, творческих и личных достижений его 
владельца. 

Что такое портфолио? 
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Е-портфолио-
витрина 

Портфолио, как 
часть LMS 

Интерактивный 
веб-портфолио 

Бумажный 
портфолио 

Как развивалось 
портфолио? 



Интерес к технологии е-портфолио: 

Технология цифровой идентификации личности 

Инструмент аутентичного оценивания.  

Аутентичное оценивание – это вид оценивания, применяющийся в практико-
ориентированном образовании и предусматривающий оценивание 
сформированности умений и навыков учащихся в условиях моделирования 
ситуаций, максимально приближенных к реальной жизни (кейс-ситуации 
профессиональной деятельности). 
 



У вас есть 
портфолио? 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО  
ЭТО: 

Цифровая визитная 
карточка, «досье успехов», 
хранилище цифровых 
следов и артефактов, 

01 Самопрезентация, 
самореклама 

02 Доказательство  профессионального  
уровня, личностных качеств, 
подтвержденные компетенции. 

03 



Портфолио педагога  
 

реально представить результаты 

своего труда; 

понять свои резервы; 

иметь стимул к профессиональному 

развитию самосовершенствованию; 

01 Педагогу:  

осуществлять непрерывную 

диагностику результатов труда; 

формировать рейтинг педагога.  

02  Администрации  



МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УСПЕХОВ 
(АРТЕФАКТЫ):  

 Результаты педагогической деятельности (фото, видео, 
ссылки).  

 Достижения педагога и его обучаемых (грамоты, дипломы, 
благодарности, сертификаты). 

 Работы (методические разработки, статьи). 

 Комментарии, отзывы, рецензии.  

Портфолио 
профессиональных 
достижений педагога 



Веб-портфолио педагога 

 Общение с родителями 

 Систематизация деятельности 

 Самопрезентация 

 Аттестация 

 Расширение  методического диапазона 
образовательного учреждения 

 Профессиональное развитие 
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Портфолио 
ученика 
Цель: 

доказательство прогресса обучения, по 
приложенным усилиям и материализованным 
продуктам учебно-познавательной 
деятельности. 

Виды:  

Портфолио копилка  

Технология портфолио 
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Самопознание  

Дневник  

Самоопределение 

Самосовершенствование  

Размышления 

Карта профессионального 
самоопределения 

Общение 

Портфолио 
ученика 

Цифровые следы 

Рефлексия 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  

   
Вовлечение учащихся в процесс 
изучения их знаний, опыта, 
ценностей, навыков и увлечений. 
Привлечение к обсуждениям 
педагогов, сверстников, 
родителей. Этот аспект 
обеспечивает необходимую связь 
между академическим обучением 
и жизненным опытом.  
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:  

 
Портфолио содержат 
материальные доказательства 
успехов (артефакты: грамоты, 
дипломы, благодарности, 
сертификаты), комментарии, 
отзывы, рецензии, фото, видео, 
ссылки.  
 
 
 

ОПЫТ, ЦИФРОВОЙ ОПЫТ:  
 
Создание веб-портфолио - это 
способ, позволяющий учащимся 
собирать, интегрировать и 
анализировать опыт, 
накопленный во времени, а также 
академические /совместные 
/личные /профессиональные 
результаты деятельности.  Это и 
опыт, который развивает 
цифровую грамотность, навыки 
коммуникации.  

Педагогические аспекты технологии 
веб-портфолио 
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Портфолио помогает:  

закладывать дополнительные 
предпосылки и возможности для 
успешной социализации 
 

поддерживать и стимулировать 
учебную мотивацию школьников 

развивать навыки рефлексивной и 
оценочной деятельности учащихся  

формировать умение учиться - 
ставить цели, планировать и 

организовывать собственную 
учебную деятельность  



Выбор платформы 

Основные требования: 

 

 Размещение непрерывного цифрового портфолио с 
разграничением прав доступа. 

 Интеграция цифровых следов с различных платформ.  

 Обучение и размещение основных результатов, 
успехов, достижений. 

 Представление достижений в разных форматах (текст, 
видео, графика и пр.) 

 Возможность комментирования и обсуждения, с 
сохранением отзывов и комментариев.  

 Рефлексия.  

 

+ безопасность представления информации. 



О
Т

З
Ы

В
О

В
 

Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

О
В

 

Д
О

С
Т

И
Ж

Е
Н

И
Й

 

ПОРТФОЛИО 

Л
И

Ч
Н

О
Е
 

2. Портал 
4portfolio.ru для 
ведения 
портфолио, 
дистанционного 
обучения и 
общения.  
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01 
ПОРТФОЛИО 

веб-странички с артефактами  

02 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

закрытое от посторонних глаз 

03 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

сообщества,  сообщения, 
форумы 

04 
КАРЬЕРНЫЙ СЕРВИС 

информационная система для поиска 
работы, практики, стажировки, для 
поиска работников 

Инструменты 
портала  



На портале 4Портфолио 
регистрируются 

– Школы 

– Колледжи 

– Вузы  

Образовательные 

организации  

Пользователи  

– Ученики  

– Студенты,  

– Педагоги 

– Профи  

– Размещение 

вакансий   

– Поиск  

сотрудников 

в 

Работодатели 



Готовое решение 

существенно экономят время и деньги 

на запуск и эксплуатацию системы 

Образовательный портал 

Для дистанционного обучения, общения, 

размещения контента 

Управление 

управляемость процесса 

ведения портфолио 

обучаемых 

Поддержка 

методическая и техническая 

поддержка 

Образовательные организации   
школы  

колледжи 
вузы 

Трудоустройство 

Содействие трудоустройству, постдипломное 

сопровождение, аналитика востребованности 

выпускников. 



Работодатели 
HR – агентства  

Стажировки, практики 

выбирают подходящих 

стажеров или практикантов 

Поиск сотрудников 

Доступ к портфолио с 

подтвержденными  

профессиональными 

навыками (HardSkills) 

SoftSkills  

Доступ к диагностике 

SoftSkills  

$ 

экономят время и деньги на 

релевантный поиск новых 

сотрудников 
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3. Структура 
портфолио ученика и 

учителя на портале 
4Портфолио 



Цифровые следы 

Создание положительного цифрового следа. 



Основные этапы работы над портфолио: 

Определение 
цели и мотивации  

Разработка 
структуры 

Сбор 
материалов 

Оформление 

Самооценка  

Презентация 



4Портфолио 

Есть возможность 
написать отзыв к каждой  
страничке портфолио 

Каждой страничкой 
можно поделиться 
в социальных сетях 

На каждой веб-страничке можно разместить: 
текст, фото, картинки, презентации, pdf-файлы, 
таблицы, аудио файлы, видео, google-документы и 
многое другое. 
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Разместите ссылки на самые 
удачные странички вашего 
портфолио  

Главная страница портфолио 

Эссе: ваша жизненная и 
рабочая философия 
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Портфолио документов 

Портфолио 
достижений  

Портфолио отзывов 

Softskill 

Образование  

скан-копии дипломов об образовании, удостоверений или 
сертификатов о прохождении дополнительных образовательных 
программ, онлайн-курсов, информация о стажировках и практиках, 
план дальнейшего профессионального развития.  

Профессиональные достижения 

сведения о самых важных из выполненных работ и проектов. 
Участие в профессиональных конкурсах. Награды. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 
выполнение грантов на выполнение научно-исследовательской 
работы. Участие в научно-практических конференциях, семинарах. 
Участие в конкурсах проектов. Публикации. 

Внеучебная  деятельность  

Общественная деятельность  

Спортивные.  

Творческие достижения  

Приложите фото или видеоматериалы.  

Структура портфолио 
Важно не переборщить 

Личное портфолио 



4. Создание портфолио, 

дистанционное 
обучение, общение, 

взаимодействие 

Как заполнить портфолио и организовать 
онлайн-обучение?  
 
1. Создание и заполнение личных веб-страниц 
портфолио 
 
2. Создание сообществ и заполнение веб-
страниц в сообществах для дистанционного 
обучения 
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ШАГ 01 
Регистрация  

Начало работы на портале 
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ШАГ 02 

Настраиваем 
панель управления 

Управление  
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ШАГ 03 

Создание 
веб-страниц 

Создание и заполнение веб-страниц 
портфолио 
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ШАГ 03 

Редактирование 
веб- страниц 

Создание и заполнение веб-страниц 
портфолио 
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ШАГ 03 

Создание и заполнение веб-страниц 
портфолио 

Редактирование 
веб- страниц 
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ШАГ 03 

Создание и заполнение веб-страниц 
портфолио 

Редактирование 
веб- страниц 
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ШАГ 04 

Открываем веб-страницу (раздел) 
портфолио 

Открываем 
страницы 
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Сообщества для обучения, общения, 

профессионального развития.  

Настройте сообщество  

Создание сообществ  

ШАГ 05 
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Пример оформления первой 
странички учебного сообщества 

Создание сообществ  

ШАГ 05 

Функционал  сообщества 
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Пример оформления первой 
странички учебного сообщества 

Создание 
сообществ  

ШАГ 05 

Функционал  сообщества 
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Пример оформления веб-
странички учебного сообщества 

Заполнение страниц сообществ  

ШАГ 05 

Фото, видео, текст, анимации  
пр.  
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Загрузка видео по ссылке 
возможна со следующих сайтов: 
https://www.google.com/videohp, 
https://prezi.com/, 
http://www.scivee.tv/, 
https://www.teachertube.com/, 
https://voicethread.com/, 
https://www.voki.com/, 
https://wikieducator.org/Main_Page,
https://www.youtube.com/. 
 

   

Аудио и видео материалы с других 
сайтов загружаются на страницы 
портфолио с помощью кода 
встраивания или URL страницы, на 
которой размещен медиа-ресурс 
со следующих сайтов: 
https://vk.com/, 
https://www.voki.com/, 
https://vimeo.com/, 
https://prezi.com/, 
https://edu.glogster.com/, 
https://ru.calameo.com/. 

Внедрение объекта с диска Google 
на страницу портфолио 
обеспечивается вставкой URL 
страницы, на которой документ из 
диска Google открыт для общего 
доступа. В том числе вставка: 
Google Books , Google Calendar,  
Google Drive, Google Maps.  

4Портфолио – платформа интегратор 

https://wikieducator.org/Main_Page,https:/www.youtube.com/
https://wikieducator.org/Main_Page,https:/www.youtube.com/
https://wikieducator.org/Main_Page,https:/www.youtube.com/


Используйте опросы,  
чтобы вовлечь учеников и студентов 

 

Google формы 

Что еще можно разместить на 
страницах? 



Интернет-площадка для обмена методическими 
материалами 
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Возможности  
для дистанционного 
обучения  
на портале 

Представление 
личных 
страничек  
обучаемых и 
педагогов в 
сообщество. 

01 Совместное 
заполнение 
страничек (эссе, 
итоги работы, 
мысли, картинки, 
ссылки, видео). 

02 Общение на 
форумах, 
комментирование 
страничек, отзывы. 
 

03 Представление 
файлов в 
сообщество. 

04 
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Организация онлайн-обучения, общения, 
взаимодействия в сообществах 

Что мы видим в 

сообществе?  

Общение на форумах. 

Представление в 

сообщество страниц с 

работами обучаемых. 

Создание новых страниц. 

 

ШАГ 06 
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Организация онлайн-обучения, общения, 
взаимодействия в сообществах 

ШАГ 06 
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Организация онлайн-обучения, общения, 
взаимодействия в сообществах 

Что мы видим на 

страничках в 

сообществе?  

Отзывы. 

 

ШАГ 06 
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Самопрезентация  

Ведение портфолио 

Поиск работы  

Обучение и 
взаимодействие  

 

4Портфолио 



Вопросы? 
 

Панюкова Светлана Валерьевна 
основатель и научный руководитель проекта  4portfolio.ru 

 
 

 
portfolio@4portfolio.ru 


