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Августовская конференция педагогических работников
Секция «Эффективное использование педагогических технологий,
электронных образовательных ресурсов в условиях стандартизации
образования»
Тема «Электронное портфолио педагога как инновационная
педагогическая технология»
В

условиях

стандартизации

системы

образования

обновляются

профессиональные требования к педагогам: от профессиональных знаний
педагога к уровню профессиональных компетентностей и субъектной позиции
учителя в осуществлении профессиональной деятельности.
Изменяются
компетентностей

и

средства

мониторинга

уровня

сформированности

и конкурентоспособности педагога.

Актуальным

на

современном этапе образования становится использование портфолио как
технологии, позволяющей

объективно оценивать профессиональный рост

учителя.
Под

термином

«портфолио»

понимается

способ

накопления и оценки индивидуальных профессиональных

фиксирования,
достижений

в

образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития
его учеников, вклад педагога в развитие системы образования.
Следует особо отметить, что образца портфолио или исчерпывающего
перечня материалов, входящих в него, не существует. Портфолио должно
отражать субъектную позицию педагога
выражается

в

умении

решать

как профессионала, которая

профессиональные

задачи,

используя

профессиональные

знания

и

умения,

различные

освоенные

способы

деятельности, при сформированных профессиональных компетентностях.
Современный учитель должен владеть информационной компетентностью,
а,

следовательно,

навыками

информационных

технологий.

актуальным в настоящее время становится разработка

Поэтому

электронного

портфолио, которое позволяет не только наглядно отразить динамику
профессионального развития, но и совершенствовать

информационную

компетентность педагога в процессе его создания средствами различных
компьютерных программ.
В 2013-2014 учебном году на базе окружного ресурсного центра
Маймаксанского

территориального

округа

были

рассмотрены

вопросы

создания электронного портфолио и персонального сайта на заседаниях
методических объединений учителей. Так, весной 2014 года для педагогов
округа состоялся единый методический день по теме «Персональный сайт
учителя как система работы педагога». Анкетирование педагогов показало, что
тема создания электронного портфолио и персонального сайта очень актуальна,
появился запрос от педагогов округа на проведение обучающих мастер-классов
по созданию электронного портфолио и персонального сайта в сети Интернет.
Хотелось

бы

поделиться

с

Вами

некоторым

опытом

создания

электронного портфолио в сети Интернет.
Электронное портфолио может быть представлено в виде:
1)

набора документов, сформированных на компьютере (текстовые файлы,

таблицы, диаграммы, фотографии, отсканированные документы и пр.), которые
могут храниться как на жестком диске компьютера, так и на сменных носителях
информации: CD-DVD-дисках или флеш-карте.
2)

веб-портфолио – электронное портфолио, размещенное в сети Интернет, в

виде собственной странички какого-либо педагогического портала или
собственной сайт.

Конечно, прежде чем перейти к созданию электронного портфолио
необходимо провести работу с портфолио в бумажно-папочном варианте.
Проанализировать его, изучить некие документы, затем определить основные
разделы будущего электронного портфолио.
Для себя, в первую очередь, я создала электронное портфолио в виде
текстового документа. Затем, имея материал в электронном виде, я создала
страницу на педагогическом портале

в Социальной сети работников

образования. В данный период времени передо мной стоит задача создания и
наполнения персонального сайта в Интернете.
Создание электронного портфолио позволило мне систематизировать
свой педагогический опыт. Увидеть, какие пункты моего портфолио
"западают". Выстроить для себя направление собственного развития как
педагога и администратора. К тому же, электронное портфолио позволяет
иметь при себе весь материал в электронном виде, что очень удобно для
дальнейшего его редактирования и использования.
Не бойтесь современных информационных технологий, самое главное,
подумайте, чем эти технологии смогут оказать помощь вам в вашей работе.
Роль

современных

рассматривать

как

информационных
необходимое

компетентностей педагога.

технологий

условие

развития

скорее

следует

профессиональных

