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Цель проекта

• Создание персональных и коллективных 

сайтов, электронных сайтов–портфолио 

педагогами и учащимися школы.



Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны:

• наличие компьютеров у всех учащихся и педагогов и  

мультимедийного оборудования в школьных кабинетах;

• наличие современной методической литературы по теме 

проекта;

• наличие сайтов–конструкторов;

• значительный рост числа учащихся и учителей, активно 

использующих интернет-ресурсы.



Сильные и слабые стороны проекта

Слабые стороны:

• отсутствие высокоскоростного интернета в кабинетах;

• низкая коммуникативная и информационная 

компетенции у некоторых педагогов и учащихся; 

• нехватка временного ресурса.



Согласно методике SMART-анализа, 

цель проекта 

• конкретна

• измерима

• достижима

• уместна и выгодна

• привязана ко времени

• согласованна



Электронное портфолио

• Какие требования должны предъявляться к электронному 

портфолио?

• Каким должно быть содержание такой формы портфолио?

• Какое программное обеспечение более эффективно при 

создании электронного портфолио?

• Какими элементарными навыками должен владеть учитель, 

чтобы создать электронное портфолио?

• Где и как можно использовать электронное портфолио в 

педагогической деятельности? 



Преимущества

электронного портфолио

• Удобно хранить и реплицировать. 

• Возможность оперативно вносить изменения. 

• Размещать в интернете для свободного доступа коллег и 

потенциальных работодателей. 

• Интерактивность

• Гипермедийность

• Использование для аттестации педагогов



Портфолио для аттестации педагога

• Философия портфолио – показать «всѐ на что 

способна конкретная личность за определенный 

промежуток деятельности»

• Комментарии

• Объективность

• Открытость

• Удобство



"УчПортфолио.ру"

Всероссийский конструктор 

электронных портфолио



Содержание портфолио

• Общие сведения

• Достижения учителя

• Достижения учащихся

• Научно-методическая работа

• Воспитательная работа

• Отзывы

• Диагностика

• Дополнительная информация









Страницы портфолио

• Мое портфолио (личные 

данные)

• Результаты педагогической 

деятельности

• Повышение квалификации

• Участие в профессиональных 

конкурсах

• Награды, грамоты, 

благодарственные письма

• Методическая деятельность

• Мои достижения

• Достижения моих учеников

• Учебные материалы

• Мультимедиа

• Открытые уроки

• Мои публикации

• Публикации моих учеников

• Инновационный проект

• Внеурочная деятельность

• Школьный журнал «TeenLife»

• Мои стихи

• Портфолио моих учеников



Страницы моего портфолио



Повышение квалификации



Участие в профессиональных 

конкурсах



Награды



Методическая деятельность



Учебные материалы



Открытые уроки



Внеурочная деятельность по предмету



Мои публикации



Публикации моих учеников



Мультимедиа



Мои стихи



Страницы портфолио

педагогов школы















Страницы портфолио

учащихся











Новизна и практическая 

значимость проекта

• Новая форма представления и наполнения портфолио. 

• Электронное портфолио создает условия для самореализации 

и самовыражения учителя, рефлексии его педагогической 

деятельности, формирования успешности и индивидуального 

профессионального роста. 

• Позволяет развивать или формировать компетентности учителя, 

которые необходимы каждому человеку для активного участия 

в жизни современного общества.

• Использование для прохождения аттестации педагога.



Результаты проекта

• Создана модель электронного портфолио, как средство для 

рефлексивного анализа профессиональной деятельности 

педагога (уровень компетентности).

• Развитие у учителя компетентностей в области ИТ.

• Расширение возможностей обучения и самообучения.

• Работа над электронным портфолио позволит изменить свое 

мнение о самом себе и своем месте в школе и будет 

способствовать дальнейшему профессиональному росту.

• Размещение электронного портфолио в локальной сети и на 

сайте учебного заведения.



Работа по теме проекта за период

октябрь–март 2013–2014 уч.год

• Тематические заседания МО «Электронное портфолио педагога» для 

учителей иностранного языка + другие учителя.

• Проведение обучающих занятий для учащихся 4–11 классов 

«Электронное портфолио ученика».

• Размещение информации о портфолио учителей и учащихся на сайте 

МО http://englishteacher67.pedmix.ru/pages.php?pid=149

• Размещение информации о портфолио учителей и учащихся в 

публикации на сайте Управления Образования 

http://www.eduekb.ru/?category=61&class=teaching_reading&id=5

• Работа над сайтом школьного МО учителей ИЯ 

http://englishteacher67.pedmix.ru/

• Работа над ученический сайтом "Журнал «TeenLife» 

http://teenlife67.ksdk.ru/

http://englishteacher67.pedmix.ru/pages.php?pid=149
http://www.eduekb.ru/?category=61&class=teaching_reading&id=5
http://englishteacher67.pedmix.ru/
http://teenlife67.ksdk.ru/


Работа по теме проекта за период

октябрь–март 2013–2014 уч.год

• Разработка и наполнение персональных сайтов учителей 

английского языка (Бодрова М.С., Ваторопина Е.В., Шадрина Н.Н., 
Шиховцева М.И.)

• Создание электронных сайтов–портфолио педагогами школы 

(Брашко Е.В., Зеленская Л.Н., Пожеданова В.В.,  Шмакова Н.А., 
Пашкова Е.Ю., Бодрова М.С., Ваторопина Е.В., Шадрина Н.Н., 
Шиховцева М.И. и др.)

• Создание электронных сайтов–портфолио учащимися школы 

(Ладыгина П., 4Б, Парамонова О., 9Б, Волкова А., 9Б, Демидович Д., 
10А, Маршихин А., 10А, Зянкина Т., 11А, Никитина А., 11А, 
Михайленко Е., 11В, Чечеткина А., Абакумова В., 10А, и др. 
http://www.uchportfolio.ru/s36023853 ,  

http://www.uchportfolio.ru/demidovichd

http://www.uchportfolio.ru/OlyaParamonova

http://www.uchportfolio.ru/s36023853
http://www.uchportfolio.ru/demidovichd
http://www.uchportfolio.ru/OlyaParamonova


Работа по теме проекта за период

октябрь–март 2013–2014 уч.год

Участие в конкурсах

• Всероссийский конкурс ученических сайтов и блогов – II место

• Международный Сетевой Конкурс официальных сайтов 

образовательных учреждений «English Education» – I место

• Всероссийский конкурс проектов учащихся «Созидание и 

творчество», номинация «Интернет–проекты» – Лауреат II степени

• Международный Методический Конкуре «Insight Teaching.  

September’s SHIFT», номинация «Авторский персональный сайт 

учителя, используемый для преподавания английского языка» – I
место

• XII Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал 

России» (Тема работы: "Современные технологии в работе с 

одаренными детьми: возможности интернета и интернет–ресурсов 

на уроках и во внеклассной работе по английскому языку«) – Лауреат 
I степени



Работа по теме проекта за период

октябрь–март 2013–2014 уч.год

Участие в конкурсах

• Всероссийский конкурс «Школьные электронные ресурсы», 

номинация «Информационные ресурсы» – II место

• Конкурс интернет-проектов среди российских школьников 

и студентов «Цифровое поколение, вперед!» – результаты в мае 
2014 г.

• Участие педагогов школы во II Всероссийском Интернет-конкурсе

электронных портфолио учителей «УчПортфолио»  

http://www.uchportfolio.ru/contests – результаты в мае 2014 г.

• Участие учащихся школы во II Всероссийском Интернет-конкурсе

электронных портфолио учащихся «УчПортфолио»

http://www.uchportfolio.ru/contests


Сайт Методического Объединения учителей 

иностранного языка

http://englishteacher67.pedmix.ru/

http://englishteacher67.pedmix.ru/




Сайт школьного журнала «TeenLife»

http://teenlife67.ksdk.ru/

http://teenlife67.ksdk.ru/


Персональные сайты 

педагогов





Выводы 

• Цель работы ИПК достигнута – созданы персональные и 

коллективные сайты, электронные сайты–портфолио педагогов и 

учащихся школы, ведется систематическая работа по их 

обновлению и пополнению.

• Планируется дальнейшая работа по совершенствованию сайтов–

портфолио, их наполнению – создание новых рубрик, размещение 

интересной и полезной информации, современный дизайн. 

• Привлечение новых участников проекта – педагогов и учащихся  –

к работе над сайтами–портфолио.



Электронный сайт–портфолио – это 

интересно, полезно, современно!


