
 
Портфолио ученика 
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гимназии № 3 в Академгородке 

Разновидность аутентичного оценивания в обучении, ориентированном на 
результат – метод портфолио. Существует несколько определений данного 
понятия. 

Портфолио 
 – это коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс или достижения в определенной области 
 - систематический  и специально организованный сбор доказательств, 

исполузуемых учителем и учащимся для мониторинга знаний, умений и 
отношений обучаемых 

- это целенапрвленная коллекция работ учащихся, которая 
демонстрирует их усилия, прогресс достижений в одной или более областях. 
Коллекция должна вовлекать учащихся в отбор ее содержания, в 
определении критериев его отбор; должна содержать критерии для 
оценивания портфолио и свидетельство о рефлексии учащихся. 

Цели, для которых учитель может использовать портфолио: 
 поощрение самообразования 
 расширение возможностей обучения 
 мониторинг процесса обучения 
 демонстрация развития по отношению к выявленным результатам 
 создание общего подхода для инструкций и оценки 
 обеспечение подхода, при котором сами учащиеся будут оценивать 

свое обучение 
 возможность одинаковой поддержки развития учащихся. 

 Таким образом, мы решаем следующие педагогические задачи: 
1. поддерживать и стимулировать учебную мотивацию учеников 
2. поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения 
3. развивать навыки рефлексивной и оценочной(самооценочной) 

деятельности учащихся 
4. формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 
5. содействовать индивидуализации образования школьников 
6. закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 
В основной школе – 9класс – портфолио -  это одна из составляющих 
образовательного рейтинга ученика и может учитываться при 
комплектовании 10х классов. 
В старшей школе портфолио отражает результаты индивидуальной 
образовательной активности при обучении по индивидуальному плану; 
дополнение к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз; как накопительная 
оценка отражает устойчивые и долговременные образовательные результаты; 
через результаты участия  в конкурсах и олимпиадах мы получаем 
информацию о самоорганизации и коммуникативных навыка выпускника, о 
способностях абитуриента и его умении их реализовывать. 



 
 

Основные типы портфолио 
1.Портфолио документов. 
2.Портфолио работ 
3.Портфолио отзывов 
4.Комплексное портфолио. 
 

Предупреждение ошибок при сборе материалов портфолио 
Ошибки при сборе матриалов портфолио. 
1.Нарушение принципа добровольности при сборе документов и 
формировании портфолио.(ребенок сам решает какие документы он будет 
использовать). 
2.Сбор материала вместо ребенка, по его поручению 
3.Отказ ребенку в помощи при формировании портфолио 
4.Игнорирование возможностей системы дополнительного и 
профессионального образования, общественных организаций и т.д. 
5.Формализация и соревнование при сборе портфолио. 
Ошибки при формировании объема портфолио. 
1.Сбор в портфолио только официальных документов 
2Включение в портфолио всех без исключения собранных документов и 
материалов 
3.Сбор материалов только за 9й класс 
 Подмена идеи портфолио традиционными схемами. 
1.Подмена портфолио зачетной книжкой 
2.Подмена портфолио обязательной характеристикой классного 
руководителя или педагогического совета 
3.подмена систематической работы над портфолио разовой акцией 
4.Завышенные требования к внешнему оформлению портфолио 
Оценка материалов портфолио 
1.Стремление оценить баллами все материалы портфолио. 
2.Завышение удельного веса портфолио. 
3.Отсутствие единства оценки материалов портфолио/ 
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