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В данном пособии предоставлена теоретическая и практическая 
информация по составлению портфолио, как эффективного средства 
накопления и оценки индивидуальных достижений учащихся.  

Пособие будет полезно всем категориям школьных специалистов, 
учащимся общеобразовательных учреждений, а так же всем, для кого  
актуален вопрос трудоустройства. 
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Выдающиеся личности формируются не 
посредством красивых речей, а собственным 

трудом и его результатами. 
Альберт Эйнштейн 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Современному человеку на разных 
этапах жизни приходится демонстрировать, 
что он умеет делать, чего хочет добиться, 
каких целей он уже достиг. 

 В профессиональной сфере на эти 
вопросы может ответить собрание образцов 
его работ или иначе – портфолио (от франц. 
porter – излагать, формулировать, нести и folio 
– лист, страница) – досье, собрание 
достижений.  

Понятие «портфолио» пришло к нам из Западной Европы XV—XVI вв. 
В те времена исполнители работ представляли заказчикам выполненные 
ранее работы, эскизы, своих творческих проектов в особой папке – 
портфолио.  

Трудно сказать из какого точно языка пришло это слово. Невозможно 
сказать, где впервые сложились эти слова в одно, кто у кого позаимствовал 
это сочетание, ясно, что в русский язык оно пришло как заимствованное и, 
возможно, после того, как у нас прижилось слово «портфель». 

 Достоверно известно, что под словом портфолио во всех странах 
подразумевается одно понятие, дословно «портфолио» — это «несу 
документы».   

Идея использования портфеля или папки индивидуальных учебных 
достижений учащихся становится в нашей время всё более популярной. 
Портфолио создается для классификации работ ученика, по его успеваемости 
и достижениям вне школьной жизни. Кроме такой практической цели, как 
предоставление документов, портфолио может помочь своему хозяину при 
выборе профессии. Грамотно составленное портфолио полностью отражает 
путь развития ученика на протяжении всей школьной жизни. Ведь, основная 
цель портфолио — подчеркнуть достоинства ученика для его дальнейшего 
развития. 

Жестких требований (государственного образца) к тому, как должно 
выглядеть портфолио ученика, на данный момент не существует. И это 
радует! Ведь работа над портфолио — хорошая возможность проявить себя, 
подойти творчески к этой задаче, придумать что-то свое, оригинальное. 
Единственное, чего стоит опасаться, так это того, чтобы портфолио (папка 
личных достижений) не выглядел как сухой сборник грамот или  похвальных 
листов. 
 
 
 



5 
 

 
ПОНЯТИЕ ПОРТФОЛИО 

 
Портфолио — коллекция работ и результатов, которая демонстрирует, 

фиксирует, оценивает не только индивидуальные достижения ученика в 
различных видах деятельности (учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной) на основании образцов документов, но и усилия, 
приложенные к их достижению.  

Портфолио  – это, так называемая, накопительная оценка или «папка», 
в которой заключены документы, дипломы, грамоты и другие подтверждения 
успеваемости ученика в школе и за ее пределами, которая помогает 
последнему оценить свои возможности и в дальнейшем реализовать их в 
высшем учебном заведении. Существует индивидуальное портфолио и 
портфолио класса.  

Портфолио в качестве накопительной оценки отражает устойчивые и 
долговременные образовательные результаты, компенсируя эффект 
случайного успеха или неуспеха в ситуации экзамена, тестирования. 
Портфолио класса состоит их тех же трех частей, что и портфолио ученика, 
но здесь копится материал, касающийся всего класса. Портфолио может быть 
как «комплексным» так и «простым». 

Портфолио – перспективная форма представления индивидуальной 
направленности учебных достижений конкретного ученика. Портфолио 
выпускника может служить дополнением к результатам ЕГЭ или каких-либо 
иных форм экзаменов – при поступлении в вуз, поскольку наиболее полно 
покрывает тот дефицит информации об абитуриенте, который неизбежен при 
любой экзаменационной процедуре. 

Портфолио - технология, которая обеспечивает активное обучение. В 
широком смысле слова - это индивидуализированный, ориентированный на 
самооценивание способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений обучаемых. 

В узком смысле слова портфолио - файловая папка с информацией, 
отражающая приобретенный опыт и достижения студента или 
преподавателя. Конечная цель учебного портфолио - показать все, на что 
способен обучающийся в определенной дисциплине, разделе, теме, а также - 
уровень мастерства педагога. 

Портфолио – инструмент самооценки собственного познавательного, 
творческого труда ученика и рефлексии его деятельности.  

Портфолио - связующее звено между школьными увлечениями и 
дальнейшим развитием в профессиональной области (в институте, колледже, 
овладении второй профессией). 

Портфолио - форма непрерывной оценки в процессе непрерывного 
образования, который смещает акценты от житейских факторов 
традиционной оценки к гибким условиям оценки альтернативной. Учебное 
портфолио легко интерпретируется в профессиональные и служебные 
системы оценки, что даёт возможность раннего формирования 
профессионально значимых умений учащегося»  
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ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО 

 Информационная - сообщение о состоянии образовательных 
достижений конкретного ученика за определенный период обучения по 
иностранному языку; 

 Обобщающее – аналитическая - анализ уровня учебно-познавательной 
деятельности младшего школьника на уроках иностранного языка, его 
способности прогнозировать и проектировать собственную 
деятельность; 

 Развивающая - развитие рефлексивной культуры младшего школьника, 
совершенствование системы оценивания в условиях обучения 
иностранному языку; 

 Активизирующая - активизация усилий всех субъектов 
образовательного процесса на его совершенствование в рамках 
формирования ключевых компетенции обучающегося; 

 Воспитательная - формирование индивидуальности каждого 
обучающегося, его сознательной дисциплины, развитие его культуры. 

 
Портфолио помогает решать следующие важные педагогические цели 

и задачи: 
 поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной специализации. 
  создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение 

самооценки и уверенности в собственных возможностях, 
  максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого 

ребенка, создание условий для его самореализации и самоактуализации 
в различных областях школьной и внешкольной жизни; 

  развитие познавательных интересов учащихся и формирование 
готовности к самостоятельному познанию; 

  формирование установки на творческую деятельность и умений 
творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего 
творческого роста; 

  формирование положительных моральных и нравственных качеств 
личности; 

  приобретение навыков саморефлексии, формирование умения 
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и 
соотносить с имеющимися возможностями («я реальный», «я 
идеальный») 

  формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию. 
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Безусловная ценность портфолио заключается в том, что способствует 
повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию желания 
дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить, что 
составление портфолио - это не гонка за дипломами и всевозможными 
грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или 
творческой работе, а не его результат. Возможность переживания трудной 
дороги к победе, переживания успеха или достойного поражения.  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОРТФОЛИО 

В отличие от традиционного подхода, который разделяет 
преподавание, учение и оценивание, портфолио органически интегрирует эти 
три составляющие процесса обучения.  

Позволяет объединить количественную и качественную оценку 
способностей учащегося посредством анализа разнообразных продуктов 
учебно-познавательной деятельности.  

Поощряется не только оценка, но и самооценка, взаимооценка 
учащихся, а также самоанализ и самоконтроль учащегося.  

Портфолио направлено на сотрудничество учителя и учащегося с 
целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении.  

Портфолио – форма непрерывной оценки в процессе непрерывного 
образования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной 
оценки к гибким условиям оценки альтернативной. 

Остановимся на основных недостатках портфолио. Прежде всего, 
внедрение данной формы требует большой систематической работы по 
повышению квалификации учителей, формированию их готовности одобрить 
и принять эту инновацию. Конечно, и с этим трудно не согласиться, 
внедрение портфолио требует как от учителя, так и от учащихся новых 
организационных и познавательных умений. К тому же возникает проблема 
учебного времени: портфолио требуют больше времени для реализации, чем 
традиционная система оценки. 

Необходимо реально оценить возможности учащихся, педагогов, 
родителей в возможности предоставления материалов, позволяющих 
составить «картину» значимых образовательных результатов в целом, 
обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в широком 
образовательном контексте, продемонстрировать его способности 
практически применять приобретенные знания и умения. 

Безусловно, существуют реальные трудности и противоречия во 
внедрении данной инновации в учебный процесс. Но вместе с тем учебные 
портфолио дают новый толчок развитию проблемы оценки, показывают 
возможные направления обновления традиционной системы и, в конечном 
счете, формируют новое понимание самого процесса обучения. 

Существует ряд проблем общей неготовности участников 
образовательного процесса к работе с новым методом оценивания 
образовательной деятельности: 
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 в школах слабо разработана методическая база по обеспечению 
соответствующей работы;  

 имеет место неготовность классных руководителей по организации 
деятельности ведения и оформления портфолио учащимися; 

 у учащихся недостаточно развита мотивация достижений, имеются 
трудности в вопросах целеполагания, самостоятельного планирования и 
организации собственной учебной деятельности, умения систематизировать 
и анализировать собственный собранный материал и опыт; 
           неподготовленность родителей к осознанию важности и значимости 
портфолио как документа, позволяющего подтвердить уровень имеющихся 
знаний учащихся и   сделать правильный выбор дальнейшего профиля 
обучения.  

Можно рекомендовать опыт итоговой оценки учебного портфеля 
американских коллег. В американской системе оценки используются уровни, 
соответствующие следующим количественным и качественным 
характеристикам: 
  А (отлично) – самый высокий уровень. Содержание такого портфеля 
свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе 
учащегося в продвижении по образовательному маршруту, наличии высокого 
уровня самооценки и творческого отношения к обучению. В содержании и 
оформлении учебного портфеля ярко проявляются оригинальность и 
изобретательность. 

В (хорошо) – высокий уровень. Учебный портфель этого уровня 
демонстрирует солидные знания и умения учащегося, но, в отличие от 
предыдущего, в нем могут отсутствовать некоторые элементы из 
необязательных категорий, а также может быть недостаточно выражена 
оригинальность в содержании или отсутствовать творческий элемент. 

С (удовлетворительно) – средний уровень. В учебном портфеле 
данного уровня основной акцент сделан на обязательной категории, по 
которой можно судить об уровне сформированности программных знаний и 
умений. 

D (неудовлетворительно) – слабый уровень. В таком портфеле 
представлены отрывочные задания из разных категорий, образцы попыток 
выполнения отдельных заданий. Не прослеживаются доказательства 
изменений в движении учащегося по образовательному маршруту. 

Учебный портфель – нечто большее, чем просто папка ученических 
работ; это – спланированная заранее индивидуальная подборка достижений 
учащегося. Учащиеся в начале каждого учебного года (или в начале изучения 
курса) ставят перед собой ряд целей, чтобы на их основе составлять свой 
портфель результативности. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАПКИ 

Структура индивидуального портфолио учащегося состоит из 4х разделов 
 Титульный лист 
 I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные 
учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии. 
Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, 
ставит цели и анализирует достижения.  

 II раздел «Портфолио документов» (индивидуальные образовательные 
достижения, благодарственные письма, дипломы, сертификаты об участии в 
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, грантах, признанных на 
международном, федеральном, региональном,  муниципальном уровне; 
документы об участии в музыкальных и художественных школ, 
сертификаты о прохождении курсов и тестирования); 

 III раздел «Портфолио работ» (творческие или проектные, 
исследовательские работы учащегося, различные практики: языковая, 
социальная, трудовая, педагогическая). Материалы, представленные в 
данном разделе, дают широкое представление о динамике учебной и 
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере 
предпрофильной подготовки). 

 IV раздел «Портфолио отзывов» (характеристики, отзывы учителей о 
конкретной деятельности учащегося). 
   Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе 
структурой, самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных 
носителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа учащихся с 
портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, 
классных руководителей, в ходе совместной работы которых 
устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 
обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 
контроль и ответственность. Учащийся имеет право включать в портфолио 
дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его 
индивидуальности.  

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 
- систематичность и регулярность ведения портфолио; 
- достоверность сведений, представленных в портфолио; 
- аккуратность и эстетичность оформления; 
- разборчивость при ведении записей; 
- целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; 
- наглядность; 
- наличие оглавления, эпиграфа. 

Наиболее оптимальный вариант портфеля образовательных достижений 
обучающихся - это смешанный вид, в котором представлены его результаты 
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обучения, активной социальной жизни и моменты самооценивания 
собственных результатов. 

Любой из разделов портфолио направлен на: повышение учебной 
мотивации школьников; поощрение их активности и самостоятельности; 
формирование способности к самообучению, целеполаганию, планированию 
и организации своей работы; развитие навыков рефлексивной и оценочной 
деятельности; содействие индивидуализации образования; закладывание 
дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации. 

 
ПАПКА ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 
Считаем важным дать ребенку самому выбрать фотографию для 

титульного листа. Не стоит давить на него и склонять к выбору строгого 
портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, каким он себя 
представляет и хочет представиться другим.  

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и 

важна для ребенка. Возможные заголовки листов:  
  "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 
интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.  
   "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 
составить небольшой рассказ о своей семье.  

  "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его 
интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с 
ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно, чтобы на ней были 
отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).  

  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, 
увлечениях.  
   "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 
Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 
музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 
образования.  

 "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.  
  "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому 
что...". Также неплох вариант с названием "Школьные предметы". При этом 
ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и 
нужное для себя.  

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" В этом разделе заголовки листов посвящены 
конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 
написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о 
прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 
работами.  
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РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности 

можно отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок 
играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной 
линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на утреннике… 
Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких 
сообщений на тему.  

РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить 
ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу 
ребенку при наполнении этого раздела! 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 
конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: 
название, когда, где и кем проводилось.  

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие 
освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если 
проводилось Интернет - порталом, сделать распечатку тематической 
странички.  

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. 
Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребенку 
творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 
содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 
впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл 
прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк 
"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение 
презентации творческих заданий с обязательным награждением лучших 
работ в нескольких номинациях.  

РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. 
Причем в начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе 
(похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать 
расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 
порядке.  

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 
В портфолио ученика начальной школы этот раздел включают не 

часто. А жаль! Ничто так не повышает самооценку ребенка, как 
положительная оценка педагогом его стараний. К сожалению, дневники 
школьников пестрят либо нелицеприятными замечаниями типа "Не готов к 
уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что если 
вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? Например: 
"Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена 
Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно 
подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих товарищей."  
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Считаем важным добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя 
могут высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам 
учебного года.  

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить 

портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При переходе в 
старший класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. 
Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в 
отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в 
специальном разделе. Его можно озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я 
ГОРЖУСЬ"  

И ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ" 
Не увлекайтесь оформлением этого листа, так как его придется 

обновлять довольно часто.  
В первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по 
мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму. 
Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы 
он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 
процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 
достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и 
осознание своих возможностей. 

ПАПКА ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 
К окончанию школы старшеклассник имеет огромный потенциал, 

солидный багаж знаний и желание найти свою дорогу в дальнейшем. 
Представить себя открывающемуся новому миру можно, если выпускник 
школы оформит портфолио ученика старших классов. Кто, как не он, лидер в 
учебе и достойный пример для подражания, победитель многочисленных, 
порой достаточно сложных конкурсов, имеет множество званий и грамот, 
может все это красиво представить для определения рейтинга выпускника 
школы на основании портфолио для ученика старшей школы? 

Личностное портфолио для старшеклассника - это не папка с 
картинками и шаблонами, как у младших школьников. Для оформления 
такой работы они редко ищут, что бы скачать бесплатно или взять в качестве 
примера. Такой ученик – творческая личность. Если он и ищет шаблоны или 
образец, то лишь для того, чтобы определиться со структурой собственного 
"портфеля" и создать его так, чтобы и на конкурс представить не стыдно 
было. 
Задачи личностного портфолио для школьников старших классов: 
- Помочь реализовать собственные цели; 
- Проанализировать самостоятельно свою деятельность, 

систематизировать имеющийся в наличии материал; 
- Совершенствовать свои умения; 
Любой из примеров  портфолио школьника,  это лишь образец 

оформления, но не ограничение в творчестве. Пусть такая папка станет 
очередной работой, которой выпускник вправе гордиться, как и своими 
заслугами.  
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
Привлекайте для работы над портфолио родителей, особенно для 

портфолио  малышей. 
Разделы портфолио не рекомендуется нумеровать. Располагайте их в 

любом порядке. 
Записывайте даты на страницах портфолио во время его заполнения 

везде,  где это возможно. 
Не сравнивайте портфолио разных детей между собой, а так же самих 

детей друг с другом. 
Очень важно фиксировать в портфолио все, даже малейшие,  успехи 

ученика. 
По окончанию учебного года желательно провести презентацию 

портфолио учащихся класса и определить победителей в различных 
номинациях, например: «За лучшее оформление»,  «За творческий подход», 
«За оригинальность», «За трудолюбие» и др. 

Предполагается, что портфолио с аттестатом или свидетельством об 
окончании  школы, дадут общеобразовательный рейтинг выпускника школы. 
Они оба будут сдаваться вместе с другими документами при поступлении в 
вузы. 

Материал для портфолио собирается за весь период обучения 
учащегося в школе. 

Ну вот, надеемся, теперь вы знаете, как правильно составлять 
портфолио школьника. 

Впрочем, есть способ быстрее и легче. Можно недорого заказать уже 
«готовое» портфолио, и ваш ребенок действительно пойдет в школу с 
гордостью. Ведь такого портфолио не будет больше ни у кого в классе! 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧЕНИКА ПО ВЕДЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

 Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих 
увлечениях. 

 Составление портфолио – это не гонка за всевозможными грамотами. 
Важен сам процесс участия, хотя высокий результат, конечно, радует. 

 Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо, фантазию 
и творческую выдумку, ведь твой портфолио должен отличаться от 
других. 

 Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им! 
 Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении! 
 Тщательно отбери материал в портфолио в соответствии с 

рекомендациями. 
 Помни, что описанию подлежит каждый отобранный материал. 
 Что было сделано в течение года для достижения намеченных целей? 
 Подумай над тем, что вызвало трудности. 
 Была ли работа над портфолио полезна для твоего дальнейшего 

развития? 
 Над чем следует поработать в следующем учебном году?  

 



14 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Проанализировав литературу по 
данной теме, познакомившись с типами 
портфолио, с понятием самооценки, 
можно сделать выводы: портфолио 
является одной из инновационных 
технологий и альтернативным  способом 
оценивания в условиях 
общеобразовательной школы в 
оценивании, особенно для детей 
младшего школьного возраста. 
 Ведь основной целью - является 

обучение школьников самоорганизации своей деятельности, их мотивация на 
активную познавательную деятельность, формирование рефлексивных 
умений и умений осуществлять адекватную самооценку собственной 
деятельности.  

Понятия самооценки и портфолио тесно связаны друг с другом, так как 
«портфолио – это целенаправленная коллекция работ учащегося, которая 
демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной или более 
областях…», то есть портфолио является одним из средств самооценки 
достижений самого учащегося.  
 С помощью портфолио педагог свободно конструирует и реализует 

индивидуальные образовательные маршруты учащихся в рамках 
образовательного учреждения.  

 Портфолио является важным мотивирующим фактором обучения, так 
как при любой структуре он организован таким образом, что 
нацеливает учащегося на демонстрацию прогресса.   

 Грамотная организация запуска портфолио учащихся позволяет 
осуществить сотрудничество и проектировать обратную связь учителя 
с учениками, у которых появляется чувство вовлеченности в процесс 
организации собственного обучения.  

 Работа с портфолио всегда ведется так, что ученик всегда организует 
самоконтроль; осознает, как происходит процесс обучения, освоения 
определенной деятельности; делает выводы о том, насколько 
эффективны для него лично те или иные стратегии, насколько они 
соответствуют его индивидуальности; оценивает свои достижения и 
возможности, собственное продвижение.  

 Портфолио ученика является одним из способов формирования 
ключевых компетентностей, при этом в первую очередь речь идет о 
компетентности решения проблем, составляющими которой являются 
сложные умения, связанные с самоорганизацией и самооценкой 
учащегося. 
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