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Профильное обучение является ответом на новые запросы, поставленные 

перед общим образованием, высшей школой, рынком труда и современным 

обществом и является одним из приоритетных направлений развития 

современного образования.   

Cогласно концепции профильного обучения должна быть создана 

«система специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда» [3]. 

Актуальными проблемами реализации профильного обучения в 

российских школах являются вопросы обучения в системе «школа-вуз»; 

факторы, которые влияют на планирование карьеры; механизмы 

предпрофильной подготовки с учетом дифференциации и индивидуализации 

образования; возможности профессионально значимых личностных ресурсов 

старшеклассников [5]. 

В условиях профильного обучения необходима адекватная оценка знаний, 

умений, навыков и компетенций учащегося, отличная от традиционной 

процедуры оценивания, позволяющая обозначить наиболее важные достижения 

старшеклассника в учебной деятельности.  

В соответствии с концепцией профильного обучения наряду с итоговой 

аттестацией выпускников основной школы предусмотрена оценка средствами 

«Портфолио», позволяющая объективно определить уровень готовности 

учащихся к продолжению образования по определенному профилю, 

учитывающая различные достижения учащихся в учебной, проектной и 

творческой деятельности,  результаты на курсах по выбору и т.п.  

Следует отметить, что реализация технологии епортфолио возможна в 

рамках различных моделей профильного обучения, представленных в 

«Концепции профильного обучения»: модель внутришкольной профилизации 

(реализация одного или нескольких профилей обучения), модель сетевой 

организации. 
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В рамках модели внутришкольной профилизации представим опыт 

использования профильного епортфолио для развития и оценки 

медиакомпетентности старшеклассников, обучающихся на естественно-

математическом  профиле (на примере СОШ №48 ОАО «РЖД»  пос. Мана, 

Красноярского края).  

На основе компетентностного подхода, нами была разработана и 

педагогически обоснована методика развития деятельностной компоненты 

медиакомпетентности старшеклассников, которая включала в себя следующие 

аспекты: 

 содержательный, ориентированный на изучение теоретических основ 

использования средств мультимедиа-технологий и создания информационных и 

исследовательских проектов по дисциплинам естественно-математического 

профиля средствами мультимедиа-технологий; 

 практический, заключающийся в организации самостоятельной 

индивидуальной и групповой деятельности учащихся старших классов по 

созданию исследовательских и информационных проектов; 

 коммуникационный, основанный на взаимодействии между 

учащимися, а также учащимся и учителем, оказывающем ему консультативную 

помощь в процессе создания мультимедийных проектов; 

 оценочный, реализующийся засчет использования средств 

«епортфолио» для самооценки учащимися и оценки учителями учебных 

результатов по дисциплинам естественно-математического профиля, 

достижений в области использования средств мультимедиа-технологий; для 

оценки экспертами уровня развития деятельностной компоненты 

медиакомпетентности старшеклассников; 

 мотивационный, основанный на том, что при создании 

исследовательских и информационных проектов проявляется творческая 

активность старшеклассников в сфере их профессиональных интересов [1]. 
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Данная методика была реализована в процессе изучения 

старшеклассниками разработанного авторами исследования элективного курса 

«Использование мультимедиа-технологий в процессе создания 

исследовательских и информационных проектов».  Ядром этого курса стало 

изучение теоретических и практических основ использования мультимедиа-

технологий и создания информационных и исследовательских проектов по 

учебным дисциплинам естественно-математического профиля средствами 

мультимедиа-технологий.  

Нами была использована интеграция данного элективного курса с 

учебными дисциплинами естественно-математического профиля. В условиях 

интеграции были усилены коммуникационный (постоянная консультативная 

помощь учителя информатики, возможность обращаться к различным 

информационным источникам, сотрудничество учителя информатики и 

учителя-предметника по профилирующей дисциплине) и практический 

(усиление самостоятельной работы по созданию исследовательских и 

информационных проектов средствами мультимедиа-технологий) аспекты. 

По окончании освоения определенной темы по учебной дисциплине 

учащиеся представляли собственные мультимедийные проекты, созданные в 

процессе ее прохождения. Исследовательские и информационные проекты по 

профильным учебным дисциплинам, созданные учащимися, являлись 

основными составляющими «епортфолио работ». Оформленные 

соответствующим образом личные данные (визитные карточки), резюме, эссе и 

другие медиапродукты, составляли основу «епортфолио документов» и 

отзывов.  

Организация учебного процесса практической части элективного курса 

заключалась в следующем: 

1) В течение освоения данного курса учащиеся создавали 

исследовательские и информационные проекты по дисциплинам естественно-

математического профиля средствами мультимедиа-технологий, и включали 

эти работы в «епортфолио работ». 
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2) На каждом этапе происходила самооценка и оценка готовых 

мультимедиа-продуктов средствами епортфолио. 

3) В процессе выполнения мультимедийных проектов со стороны 

учителя информатики учащимся была оказана консультативная помощь в 

вопросах использования средств мультимедиа-технологий. 

4) Происходило постоянное взаимодействие учащихся с учителем по 

профилирующей дисциплине естественно-математического профиля. 

5) Учащимся была предоставлена возможность обращаться к 

различным информационным источникам. 

6) В целях лучшей организации работы над проектом происходило 

сотрудничество учителя информатики и учителя по профилирующей 

дисциплине. 

Содержанием «епортфолио документов» являлись грамоты или 

благодарности, полученные учащимися за исследовательские и 

информационные проекты по профильным дисциплинам, представленные на 

конкурсы различного уровня. 

Помимо самого проекта, в епортфолио учащиеся включали следующие 

материалы: план работы и дневник работы над проектом, рецензии (отзывы) 

экспертов, собственная оценка своей работы (эссе). Все материалы 

предварительно (если это необходимо) были переведены в цифровой формат. 

При формировании епортфолио  была организована навигация засчет 

использования гиперссылок,  которая позволяла осуществлять  быстрый поиск 

и просмотр необходимых работ или документов.  

Создание епртфолио происходило поэтапно, причем, на первом этапе 

учащиеся были ознакомлены с критериями, по которым впоследствии был 

оценен их епортфолио. 

Экспертам также были предложены оценочные критерии епортфолио 

учащихся, по своему содержанию соответствующие критериям оценки, 

предложенных старшеклассникам.  



6 

 

Таким образом, в процессе изучения элективного курса учащиеся 

старших классов одновременно с разработкой информационных и 

исследовательских проектов естественно-математического содержания  

формировали епортфолио, используя при этом средства мультимедиа-

технологий. После презентации собственных мультимедийных проектов по 

данным дисциплинам они также включали эти проекты и все документы, 

полученные в процессе его разработки в епортфолио. Кульминационным 

моментом такого процесса являлось представление сформированного 

епортфолио старшеклассника оценочной комиссии, в составе которой 

обязательно присутствовали специалисты, компетентные в области средств 

использования мультимедиа-технологий и специалисты в области естественно-

математического профиля. 

Рассмотрим использование профильного епортфолио в рамках модели 

сетевой организации. 

Концепция профильного обучения, исходя из многообразия форм его 

реализации на практике, рассматривает сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений как одно из наиболее перспективных 

направлений организации профильного обучения. 

 «Создание образовательной сети, кооперация (объединение 

образовательных ресурсов) различных образовательных учреждений позволит 

старшеклассникам одной школы при необходимости воспользоваться 

образовательными услугами других школ или учреждений дополнительного, 

довузовского образования, что обеспечит более полную реализацию их 

интересов и познавательных потребностей» [4]. 

Перспективной и продуктивной формой взаимодействия между 

учителями, учащимися и преподавателями образовательных учреждений, в 

которых реализуются программы профильного обучения, мы считаем 

организацию системы епортфолио участников образовательного процесса на 

сайте отдельно взятого образовательного учреждения (вуза, ссуза, СОШ).  
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В данном случае целесообразно включение в структуру епортфолио 

учителя (преподавателя) следующих разделов: 

 Резюме (поля: ФИО, место работы, должность, степень, звание, что 

окончил, курсы ПК, область интересов и т. д.) 

 Контакты 

 Методическая копилка (разработки уроков, в том числе презентации 

отдельных тем, тесты, опыты и т. д.)  

 Научная деятельность (статьи в журналах, тезисы, выступление на 

конференциях и т. д.) 

 Достижения (сертификаты, благодарности, грамоты и т. д.) 

 Мой класс (должна быть реализована возможность регистрации 

учащихся класса этого учителя) 

 Достижения моих учеников 

 Личный кабинет, с помощью которого можно задать вопрос 

учителю (преподавателю). 

Возможные разделы епортфолио ученика: 

 Приветствие 

 Резюме (ФИО, школа, класс, круг интересов и т. д.)  

 Контакты 

 Достижения (результаты по дисциплинам - выполненные тесты, 

сертификаты и т. д.) 

 Мои работы (работы по профильным и базовым дисциплинам) 

 Отзывы преподавателей, учителей и других оценивающих персон  

 Рефлексия (эссе-почему выбрал данный профиль обучения, планы 

на будущее, оценка собственных образовательных ресурсов и т. д.) 

 Личный кабинет (из своего кабинета он может задать вопрос 

любому учителю или преподавателю и получить на него ответ). 

При поступлении учащегося в ВУЗ на ту или иную специальность можно 

будет оценить уровень индивидуального прогресса, творческой активности на 
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основе материалов индивидуального епортфолио, который находится на сайте 

данного вуза. В данном случае епортфолио учащегося может использоваться 

приемной комиссией ВУЗа для качественной оценки его знаний по 

определенному предмету, т. е. рассматриваться как епортфолио абитуриента.  

Формирование епортфолио в информационно-образовательном 

пространстве вуза позволяет учителю: обмениваться методическим и 

педагогическим опытом; презентовать достижения педагогической, 

методической, научной и других видов деятельности; повышать 

технологическую грамотность; взаимодействовать с учащимися, другими 

учителями, преподавателями. 

Для учащегося создание епортфолио в информационно-образовательной 

среде вуза способствует реализации возможностей: презентации достижения 

учебной, исследовательской и других видов деятельности, в том числе при 

поступлении в вуз; осуществления взаимодействия с учителями и 

преподавателями [2]. 

Нами была разработана модель профильного епортфолио, который, по 

нашему мнению, позволит оценить уровень компетентности учащегося при 

переходе между  ступенями школа-вуз(ссуз) и вуз(ссуз)- рынок труда (рис. 1). 
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Рис 1. Использование профильного епортфолио  в процессе 

профессионального развития личности. 

Оценивая преимущества профильного епорфолио с позиций различных 

субъектов, отметим следующие особенности.  

С позиции учащегося: позволяет выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию по дисциплинам выбранного профиля обучения; 

оценить ресурсы, понять собственные проблемы  по данной дисциплине и 
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спланировать работу по их устранению; оценить уровень знаний по предмету, 

соответствие притязаний  собственным ожиданиям. 

С позиции учителя-предметника: позволяет «увидеть» талантливых 

учеников; выявить пробелы в знаниях и помочь учащемуся в их устранении; 

оценить уровень знаний  учащегося по предмету и способствовать 

дальнейшему их развитию. 

С позиции управленцев  ВУЗа или ССУЗа: отобрать наиболее талантливых 

абитуриентов; компенсировать унифицированную оценку возможностей 

абитуриента по результатам ЕГЭ; способствовать дальнейшему развитию 

уровня компетентности студента по выбранной специальности; проследить 

развитие индивидуального прогресса студента на протяжении всего периода 

обучения; развитие информационно- образовательного пространства учебного 

заведения. 

С позиции работодателя: является средством оценки выпускника; 

позволяет выявить компетентного специалиста; позволяет проследить развитие 

компетентности специалиста и способствовать дальнейшему карьерному росту.  
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