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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

В настоящее время в современной школе новым инструментом оценки индивидуальных 

образовательных достижений становится портфолио ученика. При этом с помощью портфо-

лио могут презентоваться, оцениваться и, что особенно важно и нетривиально, проектиро-

ваться профессиональные достижения учителя. 

Портфолио традиционно имеет широкую область применения в системе образования и 

может использоваться всеми участниками образовательного процесса: учащимися, педагога-

ми, школой в целом. Сейчас стали привычными следующие виды образовательного портфо-

лио: учебное портфолио ученика; учебное портфолио студента; профессиональное (методи-

ческое) портфолио педагога; портфолио школы. 

В зарубежной практике профессиональное портфолио педагога выполняет следующие 

задачи [6. С.27-33]: 

 портфолио студента-педагога демонстрирует его подготовленность к самостоятельной

профессиональной деятельности и может быть востребовано как на выходе из вуза, так и ра-

ботодателем; 

 профессиональное портфолио практикующего учителя служит основанием для полу-

чения им сертификата на преподавание и повторных лицензирований - портфолио лицензи-

рования; затребовано органами, осуществляющими лицензирование практикующих педаго-

гов; 

 портфолио является одним из оснований при определении размера заработной платы

и предъявляется администрации образовательного учреждения и инстанциям, компетентным 

в решении вопроса об определении категории педагога и размере его заработной платы; 

 портфолио учебного процесса - портфолио учебного планирования - составляется

учителем и отражает динамику учебных достижений и образовательный процесс учащихся, 

служит педагогу основанием для планирования, контроля, оценки своей преподавательской 

деятельности, во-первых, и учебной программы, во-вторых, а также используется на роди-

тельских собраниях, педагогических конференциях и т.д. 

Таким образом, портфолио учителя служит не только инструментом, облегчающим 

внешнюю экспертизу деятельности учителя и ее результатов, но и обеспечивает учителю 

возможность рефлексии и самооценки, а главное - служит средством, поддерживающим 
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профессиональный рост, позволяющим проектировать и контролировать его этапы, задачи, 

формы их реализации. То есть весьма существенными являются именно проектный и ре-

флексивный аспекты работы учителя с портфолио [6. С.27-33]. 

В последние несколько лет приоритетными для зарубежных деятелей образования счи-

таются программа «плата за качество» и программа «профессионального развития». Обе эти 

программы предполагают использование портфолио педагога для предъявления собственных 

профессиональных достижений, подтверждения своего профессионального уровня и объема 

выполняемой работы, а также демонстрации прогресса и совершенствования в профессио-

нальной деятельности. Форма, в которой учитывается портфолио, как правило, определяется 

на уровне региональных или муниципальных органов управления образованием. 

При подготовке портфолио практикующий учитель составляет индивидуальный план 

профессионального развития, в котором определяет: цели и задачи профессионального раз-

вития, конкретные умения, методы, программы, которые собирается освоить для достижения 

этих целей, курсы и тренинги, которые он для этого собирается пройти, и свидетельства, ко-

торые хочет получить. 

При оценке портфолио рассматриваются следующие показатели [5. С.10]: 

 профессиональные навыки, знания, обязанности учителя - обязательно; 

 достижения учащихся - как правило; 

 общие результаты школы при аттестации - возможно. 

Соотношение между этими составляющими определяет соответствующая комиссия на 

местах. В ряде штатов США вес первого показателя составляет 50%, и 50% приходятся на 

два других показателя вместе. Профессиональные достижения учителя, вновь приобретен-

ные умения рассматриваются с точки зрения того, как они повлияли на результаты учеников 

[6. С.27-33]. 

Профессиональные навыки и умения учителя оцениваются в соответствии с преподава-

тельскими стандартами. Число этих стандартов колеблется, но общая идеология и направ-

ленность являются едиными. 

В портфолио учитель представляет различные свидетельства своего профессионального 

роста. Несмотря на то, что жесткого стандарта портфолио не существует, набор материалов до-

статочно устойчив [4. С.65-67]: 

 педагогическая концепция; 

 награды и сертификаты; 

 тренинги и курсы; 

 публикации; 

 авторские либо коллективные программы; 

 проекты и исследования; 

 планы уроков; 

 примеры заданий; 

 достижения учеников; 

 отзывы и оценки учеников, коллег, администрации. 

От традиционной для нашей школы папки, представляемой учителем при аттестации, этот 

набор материалов отличается тем, что на первое место выступает осмысление учителем своей де-

ятельности (педагогическая концепция или философия) и в целом его рефлексивная позиция. 

Описывая пройденные тренинги, приобретенные умения, учитель должен оценить то, как это 
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«новое знание» реализуется в его преподавании, сказывается на результатах учеников. Представ-

ляя свои проекты, он показывает, как они работают на стратегию школы и т.д. [4. С.65-67]. 

Отзывы учеников тоже весьма не формальны. В портфолио предъявлены разнообразные ан-

кеты и интервью. В приложении размещены различные фото- и видеоматериалы, подтверждаю-

щие отдельные разделы портфолио. 

В целом портфолио выстраивается в соответствии с принятым в 90-х гг. подходом к оценке 

подготовки учителя через то, «что он знает, и что может делать». Он отвечает принципу «кон-

троля над собственным образованием», который адресован и учителям, и студентам, и школь-

никам. 

Зарубежный опыт использования профессионального портфолио педагога дает основания 

для разработки модели, адекватной условиям нашей современной школы. Далее будет представ-

лена модель портфолио, которая является достаточно универсальной для широкого примене-

ния [6. С.27-33]. 

Организационная структура портфолио учителя 

Рекомендуя данную модель, попытаемся расставить некоторые акценты. 

Акцент на результат, практический выход обеспечивается тем, что в портфолио предъяв-

ляются соответствующие свидетельства в виде собственно работ, их копий, фотографий, видео-

записей. Необходимо выделить следующие компоненты [1. С.179-187]: 

 продукты профессиональной преподавательской деятельности самого педагога; авторские 

программы, проекты, методические материалы и другое; 

 результаты его научно-исследовательской деятельности: доклады, проекты; 

 учебные продукты: проекты, исследовательские работы учеников, модели, художествен-

ные работы и т.п.; 

 собственно учебные достижения учеников в их динамике. Наиболее существенным показа-

телем является именно прирост качества, учебный прогресс учеников вне зависимости от их спо-

собностей, возможностей, сложности предмета и т.д. 

Акцент на самооценивание определяется тем, что в портфолио представлены самоотчеты 

учителя, а также свидетельства обратной связи учителя с учениками, родителями, коллегами, 

полученные в результате регулярного анкетирования учеников, обсуждений на родительских со-

браниях, оценок кураторов: анкеты-опросники, отзывы, рецензии. 

Акцентированию рефлексивного аспекта портфолио способствует также то, что в нем при-

сутствуют такого рода работы, как «профессиональная концепция», анализ действующих стан-

дартов, комментарий к системе оценивания и др. 

Педагог осуществляет проект собственного профессионального развития, результаты ко-

торого он представляет на рассмотрение экспертов. 

Наиболее существенный аспект, до сих пор отсутствующий не только в документах, пред-

ставляемых на экспертизу, но и в профессиональной позиции педагога в нашей школе, - аспект 

проектирования, планирования собственного профессионального развития. Он обеспечивается 

наличием в портфолио плана профессионального развития на ближайшую перспективу (от 2-3 

до 5 лет). 

И наконец, принципиально важный момент, центральный для того, чтобы портфолио стал 

инструментом, опосредующим проектный подход к собственной профессиональной деятельно-

сти: наиболее существенным показателем успешного профессионального роста учителя, его эф-

фективности является соответствие поставленных педагогом задач повышения профессиональной 

квалификации и свидетельств конкретных достижений в этой области, доказывающих, что эти 
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задачи успешно реализованы. Поэтому необходимым элементом и общим вектором портфо-

лио являются свидетельства того, что приобретенные новые профессиональные квалифика-

ции реализуются в процессе педагогической деятельности и, в конечном счете, повышают ее 

эффективность - прежде всего, улучшают детям «качество жизни» в школе [4. С.65-67]. 

Целесообразным представляется поместить в портфолио три рода материалов, традици-

онно присутствующих в личных папках педагога: 

 дипломы, сертификаты, грамоты и подобные документы; 

 работы, как учеников, так и учителя, представленные в виде текстов, печатных изда-

ний, фотографий, видеозаписей и т.д.; 

 отзывы и самооценку в виде экземпляров анкет, письменных рецензий и экспертиз, 

собственных аналитических записок, резюме. 

Чтобы все разнообразие материалов было представлено, с одной стороны, полно и объ-

емно, а с другой, было структурировано и доступно для рассмотрения, удобно выделить че-

тыре раздела портфолио учителя, подобно тому, как это сделано в знакомом многим портфо-

лио достижений учащегося. 

Это следующие разделы [1. С.179-187]: 

 документы, которые подтверждают те или иные достижения педагога; 

 работы, которые демонстрируют продукты его преподавательской деятельности и 

учебной деятельности учеников; 

 отзывы, которые предъявляют результаты внешнего оценивания и самооценивания; 

 планы - раздел, представляющий план индивидуального профессионального развития 

(повышения квалификации), построенный педагогом, этапы его выполнения и формы реали-

зации в педагогической деятельности. 

Очевидно, что формирование собственного портфолио - дело вполне доступное и по-

сильное любому учителю, но требующее от него внимания, организованности, а главное, 

времени. Портфолио также позволяет педагогу широко и разнообразно представлять свои 

достижения, умения и направления деятельности, выходя за рамки специальности и предме-

тов преподавания. 

Важным результатом использования портфолио может стать уход от формального пред-

ставления определенного набора документов и сбалансированная презентация, как формали-

зованных свидетельств достижений педагога, так и наглядных примеров, продуктов его дея-

тельности. Это усиливает практическую ориентацию экспертизы, делает ее прозрачной и со-

держательной. 
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ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И ПУТЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: В данной статье показано, что под индивидуальной физической подготов-

кой понимается не только индивидуальная физическая работа, но и формирование и разви-

тие системы физических упражнений, позволяющих достичь оптимально необходимых для 

жизни умственных, эмоциональных и физических возможностей, руководствуясь генетиче-

ской природой личности и будущей профессии. 

Ключевые слова: индивидуальная физическая подготовка, физическая культура, кожно-

гальваническая реакция 

SEMENOVA M., PRUSAKOVA V. A. 

GENERAL PRESENTATION OF PERSONAL PHYSICAL TRAINING AND WAYS 

OF RESTORATION OF HUMAN BODY 

Abstract. In this article it is shown that under the individual physical education " means not 

only of the individual physical work, but also the formation and development of the system of physi-

cal exercises, to achieve optimal for life, mental, emotional and physical opportunities, guided by 

the genetic nature of personality and future profession.  

Keywords: individual physical training, physical culture, kozhno-galvanic reaction 

Для создания представления об индивидуальной физической подготовке (далее ИФП) 

студента необходимо рассмотреть, как можно обнаружить некоторые индивидуальные осо-

бенности его организма, заложенные природой. 

В.И.Ильинич [1] отмечает, что под ИФП понимается система физических упражнений, 

наилучшим образом обеспечивающих формирование и совершенствование физических качеств 

и специальных умений отдельной личности, имеющих существенное значение для жизни, уче-

бы и для конкретной профессиональной деятельности, с учетом природных особенностей этой 

личности. 

Отличие ИФП от профессионально-прикладной физической подготовки (далее ППФП) 

состоит в решении локальной задачи физической подготовки с учетом врожденных качеств, 

характеризующих личность человека. 

Ни у кого не вызывает сомнение, то что человека можно узнать (определить, отличить) 

по росту, типу лица, цвету волос или глаз. Определяют людей и по походке, по манере гово-

рить, по голосу, по отдельным движениям. Как правило, все внешние проявления индивиду-

альности отдельной личности слабо поддаются временному фактору. Таким образом, стано-




