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В структуре Примерной ООП НОО имеется раздел «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения ПООП НОО». В нем определены клю-

чевые особенности оценки результатов обучающихся, а именно: система оценки 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов [7]. Кроме 

того, в программе говорится об оценке индивидуальных образовательных ре-

зультатов обучающихся. И, исходя из анализа работ практикующих педагогов, 

можно сделать вывод, что портфолио служит одним из возможных способов вы-

явления и оценки всех выше перечисленных результатов обучения. Рассмотрим 

сущность данного метода. 

Портфолио является современной формой оценивания, которая помогает 

анализировать способности учащихся в процессе их обучения и развития, учи-

тывать результаты учебной, творческой, общественной деятельности [3]. Однако 

портфолио – это не только форма оценивания, но и способ мотивации учеников, 

поощрения их активности и самостоятельности [2]. 

С.Н. Белова называет следующие признаки портфолио. Во-первых, портфо-

лио – это некая коллекция работ обучающегося, которая комплексно показывает 

не только учебные результаты, но и направленные на их достижение усилия, а 
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также позволяет пронаблюдать рост в знаниях и умениях обучающегося. Во-вто-

рых, портфолио является формой целенаправленной, систематической и непре-

рывной оценки и самооценки учебных результатов учащегося. В-третьих, это со-

брание работ учащегося, предполагающее его личное участие в выборе представ-

ляемых работ, а также их самоанализ и самооценку [1]. 

Основываясь на признаках портфолио, О.В. Гусевская определила функции 

этого метода: диагностическая (фиксирует изменения и прогресс за определен-

ный период времени), целеполагание (помогает в поддержке учебных целей), мо-

тивационная (поощрение результатов), содержательная (показывает весь ком-

плекс работ и достижений), рейтинговая (помогает определить количественные 

и качественные характеристики достижений обучающегося) [4]. 

Существует множество видов портфолио. В зависимости от наполнения: 

портфолио документов (дипломы, грамоты), портфолио работ (творческие, про-

ектные, конкурсные), портфолио отзывов (отзывы педагогов о разных видах де-

ятельности учащихся), комплексные портфолио. По степени самостоятельности 

ученика портфолио может быть: заданным (закрытым) – его содержание и струк-

тура изначально определена взрослым, чему ребенок вынужден следовать, либо 

свободным (открытым), когда ребенок сам принимает участие не только в запол-

нении портфолио, но и в обсуждении ее структуры и содержания [4]. Что каса-

ется самой структуры и оформления портфолио, то строго заданной формы не 

существует. Как правило, она определяется документом образовательной орга-

низации – «Положением о портфолио ученика». 

По мнению С.И. Поздеевой, Е.Б. Путинцевой, портфолио может быть фор-

мой организации рефлексивно-оценочной деятельности, а может стать самосто-

ятельной технологией, если при организации деятельности обучающихся педа-

гог продумает разные способы работы с портфолио [6]. Самой важной особенно-

стью работы с портфолио является ведущая деятельность ученика по заполне-

нию и оцениванию его содержания. Что касается оценки, то надо помнить, что в 

конце учебного года необходимо проводить презентацию портфолио, впослед-

ствии определяя победителей различных номинаций, и номинирован должен 
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быть каждый ученик, ведущий портфолио. Именно тогда у детей возникнет сти-

мул для дальнейшего развития [4]. 

Таким образом, портфолио является методом, который позволяет не только 

проводить оценку достижений учащихся, но и организовывать с ним полноцен-

ную работу, содержащую разные способы деятельности. 
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