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Цель: создание условий для передачи своего опыта работникам 

образовательных учреждений города на примере средств отслеживания 

результатов деятельности учащихся.  

 

Задачи: 

1. Рассказать об  опыте работы создании портфолио - средстве 

отслеживания результатов деятельности учащихся.  

2. Развивать творческий потенциал работников образования, 

поддерживать их интерес к поиску новых эффективных форм создания 

портфолио. 

3. Способствовать развитию в коллективе атмосферы творческого 

общения и сотрудничества. 

 

Форма: доклад 

 

Технические средства: мультимедийный проектор 

 

Информационное обеспечение: портфолио обучающегося студии 

 

Ход работы: 

 

Слайд 1 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада видеть вас на семинаре. 

Система дополнительного образования детей – это 

своеобразный «образовательный оазис», в котором комфортно чувствуют 

себя и взрослые, и дети. 

Сила и привлекательность системы дополнительного образования 

детей – в его непохожести на школу – обязательную среду обитания 

современного ребенка. В системе дополнительного образования детей 

сочетаются различные виды человеческой деятельности: обучение, общение, 

занятие «любимым делом», отдых, развлечение, творчество, праздник и т.д.  

В Центре детского творчества «Народные ремесла» есть одаренные 

дети, занимающиеся в студиях «Русские народные ремесла», где педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшую квалификационную 

категорию, является Жученко Ольга Григорьевна, и «Основы обучения 

цвету», где преподает педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Корниленко Андрей Евгеньевич. 

Педагоги этих студий введут портфолио учащихся для того, чтобы 

отследить достижения результатов деятельности.  

Слайд 2 



Портфолио – (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio 

– лист, страница) – досье, собрание достижений. 

Слайд 3 

Портфолио (в широком смысле слова) - это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося в 

определенный период его обучения. Другими словами это образцы 

проделанной работы, которые раскрывают способности и умение учащегося.  

Слайд 4 

Цель создания портфолио учащегося студии — показать прогресс в 

обучении согласно результатам и приложенным усилиям. Просматривается 

основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен". А поскольку 

портфолио собирается не один год, можно проследить за становлением 

личности обучающегося, за изменением его интересов, проследить шаги к 

победам. 

Форма портфолио – файловая папка с вкладышами, где размещаются 

листы формата А4. 

Рассмотрим для примера портфолио Рыбниковой Анастасии, учащейся 

студии «Русские народные ремесла», педагог Жученко Ольга Григорьевна. 

(показ портфолио в качестве образца).  

Слайд 5 

Портфолио должно иметь структуру, но нет четкого списка 

наименований и количества пунктов, которые необходимо включать в 

портфолио. Этот вопрос решается конкретным педагогом дополнительного 

образования. Поощряется любая инициатива.  

 

Позвольте предложить вам для использования следующую структуру 

портфолио: 

Слайд 6 

Структура портфолио 

 

Титульная страница – наименование образовательного учреждения, 

юридический адрес, ФИО ученика, название студии, ФИО педагога 



дополнительного образования, период создания портфолио (дата начала и 

окончания). 

 

I раздел. «Личная информация».  

Этот раздел содержит информацию о владельце портфолио, включая в 

себя личные данные учащегося: фото учащегося, ФИО, копию свидетельства 

о рождении или копию паспорта.  

В этом разделе помещается информация, помогающая ребенку 

проанализировать свой характер, способности, результаты психологической 

диагностики.  

В этом разделе учащийся студии ежегодно может проводить 

самоанализ собственных интересов. Интересно анализировать: происходят 

ли изменения в рассуждениях ребенка, остается он на твердых позициях или 

его размышления меняются в соответствии с изменением возраста, 

определенных событий и т.д.  

 

II раздел. «Отзывы обо мне». 

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое 

представление о творческой активности учащегося.  

В этот раздел могут входить характеристики с места обучения.   

В разделе содержатся листы достижений за весь период обучения (это 

участие в конкурсах различных уровней: международный, всероссийский, 

краевой, городской). Листы индивидуальных достижений дают возможность 

включить механизм самооценки ученика, что повышает степень 

осознанности процессов, связанных с обучением. 

Если в учреждении дополнительного образования педагогами ведутся 

табеля успеваемости, то их также можно вложить в этот раздел.  Табеля 

должны быть за все периоды обучения ребенка на студии, чтобы можно было 

проанализировать достижения. 

 

III раздел. «Мои достижения» («Копилка достижений» и т.п.). 

Этот раздел лучше всего сформировать с листами-вкладышами не 

только по годам обучения, но и для каждого года обучения сделать 

вкладыши по уровням конкурсов. В этом разделе помещаются все 



имеющиеся у обучающегося наградные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности: дипломы 

победителей, грамоты за участие в конкурсах, благодарственные письма, 

свидетельства и т.д. Допускается представление копий документов. 

Наличие данного раздела – это возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов портфолио.  

IV раздел. «Моё творчество». 

В данный раздел обучающийся студии помещает различные творческие 

работы или их фото.  

В этом разделе также желательно сделать вкладки по годам. 

Представленные материалы дают широкое представление о динамике и 

творческой активности воспитанника, направленности его интересов.  

 

Слайд 7 

Правила сбора материалов и оформления портфолио: 

При сборе материалов и оформлении портфолио необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Соблюдать принцип добровольности (прежде всего с точки зрения 

ребенка). Ребенок, который занимается сбором материалов для своего 

портфолио, лично решает, какие именно документы и материалы он 

помещает в папку своих личных достижений. Ни в коем случае нельзя 

принудительно (без согласия ребенка) включать материалы в его портфолио. 

2. При сборе материалов и оформлении портфолио, разумеется, нужна 

определенная помощь и поддержка родителей и других взрослых, но 

полностью подменять ребенка ни в коем случае не следует. Ребенок сам 

должен приложить определенные усилия, так как при сборе портфолио важен 

не только конечные продукт, но и процесс осмысления своих достижений, 

формирование личного отношения к полученным результатам. Также 

ребенок начинает более серьезно и вдумчиво относится к своим занятиям, 

увлечениям, к своему свободному времени. С другой стороны, взрослым 

следует активно помогать ребенку при сборе материала портфолио: 

посоветовать использовать различные способы демонстрации своих 

достижений, подсказать возможность подготовить и выступить с докладом 

или сообщением и т.д. То есть, в работе с портфолио требуется 

соблюдение принципа «золотой середины» нельзя подменять ребенка в 



вопросе о наборе материалов в портфолио и не оставлять без необходимой 

психологической и практической поддержки. 

3. При формировании портфолио не увлекаться сбором количества 

материалов, и тем более, не соревноваться с другими ребятами, 

занимающимися в студии. Следует более тщательно подходить 

к качественному отбору документов и материалов для портфолио. 

4. Папка личных достижений не должна становиться зачетной книжкой с 

пронумерованными страницами и невозможностью изъятия или замены того 

или иного документа. Именно эта свобода особенно важна для ребенка, 

собирающего своѐ портфолио как папку личных достижений.  

5. Работать над портфолио систематически, а не рассматривать технологию 

портфолио как разовую акцию. 

8. Не следует увлекаться внешним оформлением материалов портфолио и 

требовать их единообразия. Главное для портфолио – его содержание, а не 

внешняя красота и стиль оформления.  

 

При формировании портфолио должны учитываться следующие принципы: 

- Принцип открытости (информация доступна для всех участников 
образовательного процесса); 

- Принцип многоаспектности (оценивание не только знаний, но и умений 
применять их на практике); 

- Принцип содержательности оценки (оцениваются не только 
количественные показатели, но и качественные); 

- Принцип индивидуальности (учет индивидуальных способностей каждого 
учащегося). 

Таким образом, можно подвести итог всему вышеизложенному: 

портфолио - это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения в одном или 

разнообразных видах деятельности за определенный период времени. 

Сегодня портфолио в своей образовательной деятельности можно и нужно 

использовать всем учащимся различных учреждений дополнительного 

образования для накопления и обобщения опыта. 

Слайд 8 

Спасибо за внимание! 


