
Digital Portfolio



Портфолио учащегося

• Что такое портфолио учащегося?

• Почему необходимо портфолио 
учащегося?

• Что такое цифровое портфолио?

• Преимущества цифрового портфолио

• Типы цифровых портфолио

• Инструменты создания цифровых 
портфолио



Портфолио – что это?

Портфолио – (в переводе с 
итальянского) папка с 
документами, папка 
специалиста. 



Портфолио – что это?

   «Портфель личных 
достижений» или портфолио 
– это индивидуальная папка 
ученика, в которой 
фиксируются, накапливаются, 
оцениваются 
индивидуальные достижения 
в разнообразных видах 
деятельности: учебной, 
творческой, социальной, 
коммуникативной за учебный 
год и за весь период  его 
обучения в школе. 



Почему необходимо портфолио?

А. Для повышения качества образования в 
школе. 

Б. Для учета различных достижений 
внеурочной деятельности учащегося

В. Для поддержания и стимулирования 
учебной мотивации школьников

Г. Для уменьшения коррупционной 
составляющей при сдаче ЕГЭ



Является ли портфолио 
обязательным в вашем учебном 
заведении?
А. Да

Б. Нет

В. Другое (напишите об этом в форуме)



Цифровое портфолио

    An electronic portfolio is a collection of 
electronic evidence assembled and managed by 
a user, usually on the Web. Such electronic 
evidence may include inputted text, electronic 
files, images, multimedia, blog entries, 
and hyperlinks. E-portfolios are both 
demonstrations of the user's abilities and 
platforms for self-expression, and, if they are 
online, they can be maintained dynamically over 
time. 



Почему цифровое портфолио?

или



Преимущества цифрового 
портфолио



Типы цифровых портфолио



Содержание цифрового 
портфолио

• В своей академической 
части соответствовать 
учебному плану и 
способствовать 
мотивации учащихся

• Включать образцы 
достижений учащихся

• Включать подтверждение 
достижения конкретных 
целей



Содержание цифрового 
портфолио

• Содержать примеры, 
подтверждающие 
развитие учащегося

• Содержание портфолио 
должно отражать 
разнообразие умений и 
способностей

• Включать четкие 
критерии оценки 
достижений



Инструменты создания 
цифровых портфолио

• Three ring

• Kidblog  

• Evernote

• Google Sites

• Pinterest



Инструменты создания 
цифровых портфолио

Pinterest — социальный интернет-сервис, 
позволяющий пользователям добавлять в режиме 
онлайн изображения и помещать их в 
тематические коллекции и делиться ими с другими 
пользователями. 









С чего начать?







А Вы используете Pinterest?

• Да

• Нет

• Что такое Pinterest? 
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