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ПЛАН 
ВЕБИНАРА

654321

Цели 
создания

Компоненты и 
структура 

Инструменты 
и конструкторы

Формы 
портфолио

Медиафайлы 
для портфолио

Примеры



«формулировать», «нести» и «лист», «страница» или 
«досье», «собрание достижений» 

(в переводе с французского) 

“

«папка с документами», «папка специалиста» 
(Словарь иностранных слов в переводе с итальянского )

“







6ПРИМЕРНАЯ 
СТРУКТУРА 
ПОРТФОЛИО

Ссылка для просмотра

https://www.mindmeister.com/ru/1821648805


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ Е-ПОРТФОЛИО

http://sites.google.com
http://wix.com
https://tilda.cc/ru/


КОНСТРУКТОРЫ ПОРТФОЛИО

https://4portfolio.ru/
https://4portfolio.ru/
https://uchportfolio.ru/
https://uchportfolio.ru/
http://netfolio.ru/
http://netfolio.ru/
https://nsportal.ru/


ПРИМЕРЫ E-ПОРТФОЛИО Блог-портфолио

Сайт-портфолио

Вики-портфолио



Сайт-портфолио
● встраивание виджетов с других сервисов
● загрузка файлов
● создание страниц - разделов портфолио
● использование при дистанционном 

обучении
● взаимодействие с родителями, 

учениками через формы обратной 
связи 

 

Елена Робертовна Корчагина, учитель 
начальных классов 

https://www.elena-corchagina.ru/index.php?razdel=Glavnaya


Блог-портфолио

● хронология размещения материалов
● страницы блога - разделы портфолио 
● встраивание виджетов с других 

сервисов
● организация учебной деятельности 

обучающихся
● взаимодействие с участниками 

учебного процесса
●

Нечкина Юлия Сергеевна, БОУ г. Омска "Лицей № 
143", учитель информатики

Панкова Татьяна Владимировна, СОШ № 3 пгт 
Кавалерово  Приморского края, , учитель 
начальных классов 

http://yakushevskaya.blogspot.com/search/label/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://pankova48.blogspot.com/


Вики-портфолио

● встраивание виджетов с других 
сервисов

● создание страниц - разделов 
портфолио 

● история работы над 
страницей

● вклад участника в создание 
материалов вики
 

Новоселова Валентина Петровна, 

школьный библиотекарь МОСШ п.Лыхма 

http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A8_%D0%BF.%D0%9B%D1%8B%D1%85%D0%BC%D0%B0


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ E-ПОРТФОЛИО

1 3 5

642

Определение цели 
е-портфолио и его 
содержания

Обработка 
и “упаковка” 
материалов

Проверка 
гиперссылок 
и виджетов

Подбор удобной 
платформы

Создание 
структуры 
и оформление

Обновление 
материалов
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Аудиозаписи, 
учебные подкасты

 

Фотографии
 

Сканы, скриншоты Видеоклипы, 
учебные видео, 

скринкасты
 

Материалы в 
облачных сервисах

 

Презентации
  

Публикации в 
сообществах, СМИ

 

Текстовые файлы в 
формате PDF

 

МЕДИАФАЙЛЫ ДЛЯ Е-ПОРТФОЛИО



ДОКУМЕНТЫ, ФАЙЛЫ
Должны открываться 
для просмотра в 
браузере, без 
скачивания на 
компьютер.

Должны быть 
открыты для чтения 
(расшарены)

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

Размещать наиболее 
значимые показатели, 
грамоты, дипломы 

Вверху списка данные за 
последние 5 лет.

СОВЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ
За последние пять лет с 
указанием даты, места 
прохождения, количества часов и 
обязательными сканами 
удостоверений 

Размещать в виде 
виджетов (по 
возможности) 
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МАТЕРИАЛЫ С ДРУГИХ СЕРВИСОВ



Полезные материалы 
● Критерии оценивания портфолио
● Ларичева М. Как создать крутой сайт-портфолио на Google Sites за 1 

час // Texterra. - 21 января 2021.
● Шаблон электронного портфолио учителя // Google Site
● Шаблон сайта учителя и специалиста // Tilda

https://docs.google.com/document/d/1NSgDBz6dNr-lWiJreHJvfpctl_6QCQbbPA3WHDO6v_E/edit?usp=sharing
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-krutoy-sayt-portfolio-na-google-sites-za-1-chas.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-krutoy-sayt-portfolio-na-google-sites-za-1-chas.html
https://sites.google.com/a/gkl-kemerovo.ru/portfolio/my_portfolio
https://tilda.cc/ru/tpls/sait-uchitelya/


Спасибо за внимание!

Короповская Вера Павловна, 
канд. пед наук, доцент
E-mail: wpkorop@gmail.com
Блог “Калейдоскоп сервисов»
Авторские материалы 

mailto:wpkorop@gmail.com
https://mainservis.blogspot.com/
https://www.i-autograph.com/author/2722

