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Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р), к 

основным механизмам развития дополнительного образования детей 

относится информационная открытость образовательной деятельности, а к 

основным направлениям реализации данной Концепции – развитие кадрового 

потенциала системы дополнительного образования детей.  

В современных условиях развития дополнительного образования детей 

и молодежи формируется реальный спрос на методиста как специалиста, 

заинтересованного в положительном решении проблем методического 

обеспечения образовательного процесса, в достижении его результата, а 

также в профессиональном становлении педагогических кадров и 

качественном развитии методической деятельности организации в целом. 

Сегодня современный методист должен обладать конструктивным, 

аналитическим и творческим мышлением, ясной и аргументированной 

речью, широким кругозором, высокой грамотностью, работоспособностью, 

уметь эффективно решать профессиональные задачи с использованием ИКТ-

технологий, что поможет ему быть мобильным и результативным.  

Особенно актуальна для профессионального саморазвития и 

самосовершенствования методиста постоянная систематизация и обновление 

материалов, отражающих опыт методической работы и её результаты. Для 

этого используется метод «Портфолио» (от франц. Porter – излагать, 

формулировать, нести и folio – лист, страница – досье, собрание 

достижений), позволяющий методисту собирать, систематизировать и 

обновлять материалы, демонстрирующие его умение, опыт, а также 

возможность оценить уровень профессионализма. Портфолио участвует в 

процессе формирования имиджа методиста в глазах коллег и администрации 

организации. 

В условиях информатизации современного общества актуальным 

аспектом выступает формирование электронного портфолио как одного из 
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мощнейших инструментов самоорганизации и самодиагностики 

профессионального роста методиста, которое имеет ряд неоспоримых 

преимуществ перед бумажным: 

- объем информации в нем представлен шире и разнообразнее; 

- информация охватывает не только все аспекты деятельности 

методиста, но и нормативно-правовую основу этой деятельности; 

- навигация по разделам выполняется проще, нагляднее и быстрее; 

- электронное портфолио может стать технологией планирования 

профессиональной карьеры и эффективным средством развития.  

Цель, задачи, функции и виды электронного портфолио 

Электронное портфолио - набор материалов, демонстрирующих 

умение методиста решать задачи своей профессиональной деятельности, 

выбирать стратегию и тактику профессионального поведения. 

Целью создания электронного портфолио является – накопление 

достижений, отслеживание индивидуального прогресса, представление 

деятельности и профессионального развития методиста за определенный 

период времени. 

Организация работы по созданию электронного портфолио методиста 

организации дополнительного образования решает несколько разноплановых 

задач.  

Во-первых, электронное портфолио, содержащее результаты 

достижений методиста в методической деятельности, позволяет 

осуществлять объективную оценку его работы, выявлять уровень его 

профессионализма. 

Во-вторых, публикация электронного портфолио, обеспечивает доступ 

к информации о результатах работы методиста. 

В-третьих, немаловажен психологический аспект данной работы. 

Оформляя электронное портфолио, методист проводит самоанализ своей 

профессиональной деятельности и самооценку собственных достижений, их 

сравнение с достижениями других методистов. Это мотивирует методиста к 
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определенному направлению своего профессионального развития и 

повышения конкурентоспособности.  

Электронное портфолио методиста обладает рядом функций: 

- диагностическая функция. Портфолио способно показать весь 

образовательный и научный потенциал методиста. Данная функция 

напрямую будет определять структуру портфолио. В нем могут размещать 

документы, свидетельствующие о повышении квалификации или 

переподготовке, благодарственные письма, грамоты, дипломы, сертификаты 

участника и /или победителя профессиональных конкурсов; 

- функция целеполагания. Работа над своим портфолио стимулирует 

методиста ставить перед собой конкретную профессиональную цель, разбить 

ее на задачи, планировать, создавать портфолио по мере решения задач. В 

данном случае, портфолио будет основным рефлектором или свидетельством 

определенного вида работы, осуществляемого методистом; 

- мотивационная функция. В процессе работы над электронным 

портфолио работа с информационными и коммуникационными 

технологиями стимулирует методиста осваивать новые ИКТ, а также чаще 

использовать их и интернет-ресурсы в своей профессиональной 

деятельности;  

- информационная функция. Работа над портфолио помогает методисту 

обобщать и концептуализировать сделанное. Также электронное портфолио, 

размещенное в сети Интернет и находящееся в открытом доступе, позволяет 

коллегам ознакомиться с материалами конкретного методиста и создать 

целостное представление о его методической деятельности; 

- воспитательная функция. Электронное портфолио методиста будет 

всегда служить его коллегам в качестве образца для создания собственных 

портфолио. Работая над портфолио, каждый методист развивает умения 

презентовать себя, свою деятельность, позиционировать свои достижения и 

интересы. 
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В научной литературе существует описание нескольких видов 

портфолио в зависимости от их содержания и функциональной 

направленности: портфолио достижений, презентационное портфолио, 

тематическое портфолио, комплексное портфолио. Кратко остановимся на 

каждом из них. 

Портфолио достижений включает документы, подтверждающие успехи 

методической деятельности методиста, и показывает динамику его 

профессионального развития. Для достижения определенных результатов, 

постоянного профессионального совершенствования необходимо принимать 

участие в педагогических конкурсах, семинарах, конференциях. Портфолио 

достижений включает в себя сертификаты, награды, грамоты, письма, 

благодарности, что является подтверждением профессионального развития 

методиста и результатов его деятельности.  

Презентационное портфолио. Данный вид портфолио необходим для 

представления методиста как личности и специалиста. Портфолио включает 

в себя все компоненты, которые могут показать уровень профессиональной 

компетентности и опыт работы методиста. В состав презентационного 

портфолио входят документы, подтверждающие квалификацию, документы, 

отображающие спектр методической деятельности (сертификаты, 

выступления на семинарах и конференциях, публикации, методические 

пособия, сборники и др.). Обычно презентационное портфолио требуется при 

поступлении на новое место работы. 

Тематическое портфолио состоит из материалов, отражающих работу 

методиста в рамках того или иного направления деятельности. Данный вид 

портфолио дает возможность тщательно проанализировать собранный 

материал по теме, внести необходимые коррективы, дать им объяснения, 

составить собственный отчет: что удалось в данной работе, что не удалось и 

почему, на что следует обратить внимание. Тематическое портфолио 

способствует формированию необходимых навыков рефлексии методиста: 

самонаблюдению, размышлению. 
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Безусловно, каждый из трех выше обозначенных видов портфолио 

освещает одну из сторон многогранной деятельности методиста организации 

дополнительного образования.  

В современных условиях работы методиста, когда для разных целей 

может потребоваться освещение разных аспектов его деятельности, наиболее 

приемлемым видом портфолио будет комплексное портфолио, способное 

наиболее полно представить многогранность профессиональной 

деятельности методиста. 

Подходы к построению электронного портфолио могут быть 

разнообразными в зависимости от индивидуальных особенностей методиста. 

Допускается собственное структурирование предоставленных материалов. 

Важно, чтобы методист проанализировал свою работу, собственные успехи, 

обобщил и систематизировал педагогические достижения, объективно 

оценил свои возможности и увидел способы преодоления трудностей и пути 

достижения более высоких результатов. 

Примерная структура электронного портфолио 

Электронное портфолио может включать следующие разделы 

(приложение):  

I. Титульный лист: Ф.И.О. методиста, наименование организации 

дополнительного образования, населенный пункт. 

II. Документы, подтверждающие образование и квалификацию 

методиста: 

- отсканированный диплом об окончании вуза; 

- отсканированные свидетельства о повышении квалификации; 

- отсканированные свидетельства о переподготовке; 

- отсканированное свидетельство о присвоении определенной 

квалификационной категории. 

III. Материалы, разработанные методистом для использования в 

работе: 
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           - методические пособия (разделы, части, полные материалы), 

используемые в профессиональной деятельности; 

- рекомендации; 

- тематические разработки; 

- сборники; 

- проекты; 

- программы и т.д. 

            IV. Научные достижения методиста: 

- электронные версии публикаций материалов практических 

конференций, статьи в сборниках и научных журналах; 

- программы практико-ориентированных семинаров, вебинаров, 

стажерских площадок, конференций, круглых столов, мастер-классов на 

которых выступал методист; 

- тексты выступлений на методических мероприятиях (семинары, 

вебинары, мастер-классы и т.д.); 

- отсканированные сертификаты, свидетельства и дипломы участия в 

методических мероприятиях. 

V. Достижения, награды и поощрения за успехи в профессиональной 

деятельности методиста: 

- сертификаты участия и /или дипломы победителей в педагогических 

и профессиональных конкурсах разного уровня (например, областные, 

межрегиональные, всероссийские конкурсы «Сердце отдаю детям», 

«Методист года», «Воспитать человека», конкурс методических материалов 

«Педагогический поиск» и др.), смотрах и выставках, в экспериментальной и 

исследовательской деятельности;  

- благодарственные письма за активное участие в жизни 

профессионального сообщества (участие в качестве члена жюри конкурсов, 

фестивалей и т. п.). 

VI. Мультимедийная библиотека: 

- фотографии, видеозаписи с методических мероприятий; 
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- презентации к выступлениям; 

- интернет-страница; 

- сайт методиста. 

VII. Вклад в повышение качества образования, распространение 

собственного опыта методической работы:  

- организация и участие методиста в методических мероприятиях по 

обмену опытом и его распространению; 

- руководство методическим объединением в организации 

дополнительного образования на уровне города, области. 

Создание электронного портфолио 

Формирование электронного портфолио методиста является 

творческой работой, позволяющей на основе всестороннего системного 

осмысления проанализировать и обобщить результаты своей 

образовательной и профессиональной деятельности, что, несомненно, 

является способом определения направлений и стимулом дальнейшего 

профессионального развития.  

Существует несколько вариантов создания электронного портфолио 

методиста организации дополнительного образования в различных 

приложениях Windows: Power Point, Word, Excel или в виде Web-страницы. 

Разместить можно то, что не покажешь на бумажных носителях: 

видеофильмы, фотографии, презентации. Фиксируя свои достижения, 

методист создаёт структурированную медиатеку цифровых образовательных 

ресурсов. Электронный ресурс можно постоянно дорабатывать и пополнять, 

и сам этот процесс включает рефлексивную позицию методиста, 

стимулирует его профессиональное саморазвитие, а его деятельность 

становится ещё более публичной за счёт расширения аудитории, 

оценивающей его профессиональные достижения. Таким образом, 

формируется профессиональный имидж методиста.  
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Основными требованиями к оформлению электронного портфолио 

являются: систематичность, регулярность, эстетичность, целостность и 

наглядность представленной информации. 

Заключение 

Использование в профессиональной деятельности методиста 

организации дополнительного образования электронного портфолио 

позволит зафиксировать и систематизировать материалы, 

свидетельствующие о его профессиональном росте, обозначить основные 

направления своего профессионального развития, сформировать интерес к 

творческой и научной деятельности, всестороннему развитию личности. 

Электронное портфолио – это наглядно, удобно и достаточно надежно. 

Материалы легко редактируются и совершенствуются.  
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Приложение  


