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В условиях инновационного разви�

тия общества происходят коренные из�

менения в образовании: предлагается

его вариативное содержание, появля�

ются новые педагогические техноло�

гии, современные концепции и идеи.

Учитель осознается как уникальная и

неповторимая индивидуальность, го�

товая взять на себя ответственность за

развитие общества. Ценностно�целе�

вая ориентация подготовки и перепод�

готовки педагогов заключается в со�

действии становлению их личностных

характеристик, которые являются по�

казателями профессионального разви�

тия и компетентности.

Профессиональная компетентность –

это комплексный ресурс личности, он

обеспечивает возможность эффективно�

го взаимодействия с окружающим ми�

ром в той или иной профессиональной

сфере и зависит от необходимого для

этого набора профессиональных компе�

тенций. Именно они обеспечивают воз�

можность ставить перед собой значи�

мые цели, рисковать, гибко, творчески

подходить к решению проблемы и полу�

чать результат. Вслед за И.А. Зимней 

и участниками европейского проекта

TURNING мы определяем компетенции

как некоторые внутренние потенциаль�

ные, скрытые психологические новооб�

разования (знания, представления,

программы действий, системы ценнос�

тей и отношений), которые затем выяв�

ляются в компетентностях человека

как актуальных, деятельностных про�

явлениях [1, с. 7].

Компетенции находятся в постоян�

ном развитии и обновлении, поскольку

изменяются условия и требования об�
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щества к тому или иному виду деятель�

ности, а также ценностные установки.

В состав компетенции входит дол�

говременная готовность как интегра�

тивное личностное образование, вклю�

чающее в себя мотивационный, эмо�

ционально�волевой, установочно�пове�

денческий и оценочный компоненты

наряду с когнитивным и поведенче�

ским аспектами – знаниями, умения�

ми и навыками.

Качественный рост компетентности

специалиста усиливает его конкурен�

тоспособность, столь значимую в со�

временных условиях, когда все более

ценится не репродуктивный, а творче�

ский характер отношения педагога к

своей профессиональной деятельно�

сти. Это особенно важно для учителя

начальных классов, так как Федераль�

ный компонент государственного стан�

дарта начального общего образования

предполагает, что в процесс обучения

будут вовлечены специалисты, гото�

вые и способные к реализации качест�

венно новой личностно ориентирован�

ной развивающей модели массовой 

начальной школы [3].

Одна из современных информацион�

ных технологий, призванных помочь

учителю начальных классов развить

свою профессиональную компетент�

ность в условиях непрерывного образо�

вания, – это сетевой электронный про�
фессиональный портфолио. Он состоит

из пяти частей: портрета; уровня сфор�

мированности профессиональных ком�

петенций; оценки профессиональной

компетентности руководителем; папки

личных достижений (включающей под�

разделы: мое досье; мои дидактические

материалы; мои открытые уроки; моя

научно�методическая работа; я – клас�

сный руководитель), описания предпо�

лагаемого карьерного роста.

Электронный профессиональный

портфолио, размещенный на сайте

Школьного портала г. Перми, досту�

пен с любого компьютера с выходом в

Интернет, что дает возможность внед�

рения дистанционной формы контакта

учителя и руководителя образования

любого уровня и предлагает инди�

видуальные формы работы с учителем.

Управление электронным портфолио

осуществляется руководителем�редак�

тором, ответственным за внесение офи�

циальных отметок о развитии профес�

сиональных компетенций учителя и

правильное использование данной тех�

нологии, а также веб�мастером, следя�

щим за бесперебойным функциониро�

ванием платформы электронного порт�

фолио на сервере. 

Работа учителей над личным про�

фессиональным портфолио начинает�

ся со знакомства с целями и задачами

его использования, функциями порт�

фолио и технологией работы с ним. На

этом этапе они имеют возможность по�

лучить обозримую программу своего

профессионального становления, уви�

деть ступени формирования необходи�

мых для учителя компетенций и кри�

терии их оценки. Это должно настро�

ить педагогов на серьезную работу для

достижения успехов в профессиональ�

ном саморазвитии и стремление к пос�

тоянному самосовершенствованию.

Портфолио дает возможность оценить

профессиональную деятельность учи�

теля во время аттестации и решения

вопроса о присвоении ему квалифика�

ционной категории.

Получив личный логин и пароль,

учителя приступают к созданию своего

портфолио с работы над разделом

«Портрет», где заполняют анкету: рас�

сказывают о себе, обосновывают выбор

профессии, излагают свои представле�

ния о качествах, необходимых, по их

мнению, для успешной деятельности в

выбранной ими профессии. Учителя

также формулируют свои личные зада�

чи в процессе профессионального само�

развития. «Портрет» сохраняется в

портфолио, и в дальнейшем учитель

будет иметь возможность сравнить

свои исходные представления о про�

фессии с полученными за годы его про�

фессионального саморазвития, отме�

тить осуществление своих ожиданий,

пронаблюдать развитие своей профес�

сиональной компетентности. Для руко�

водителей системы образования раз�

ных уровней, а также членов аттеста�
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ционной комиссии раздел «Портрет»

может предоставить информацию о

личности учителя, его интересах и

предпочтениях, что дает возможность

помочь ему в выборе индивидуальной

траектории профессионального само�

развития, темы для научно�методичес�

кого исследования.

В дальнейшем учителя работают с

разделом «Уровень профессиональной
компетентности», где они фиксируют

свои личные профессиональные дости�

жения и успехи, оценивая уровень

сформированности соответствующих

профессиональных компетенций. Это

самый интерактивный раздел портфо�

лио, поскольку оценка здесь может ме�

няться, перемещаясь с более низкого

на более высокий уровень и наоборот. 

Последние внесения автоматически

отражаются в разделе «Оценка руково�
дителя» наряду с официальной оцен�

кой учителя руководителем учрежде�

ния образования, ответственным за его

аттестацию. Возможные несовпадения

этих данных могут стать для учителя

стимулом для поиска более яркого и

убедительного обоснования и проявле�

ния своих профессиональных компе�

тенций, а для членов аттестационной

комиссии – объектом более присталь�

ного внимания во время аттестации

учителя и присвоения ему той или

иной квалификационной категории. 

Раздел «Папка личных достиже�
ний», включающий подразделы «Мое

досье», «Мои дидактические материа�

лы», «Мои открытые уроки», «Моя на�

учно�методическая работа», «Я – клас�

сный руководитель», является своего

рода личной медиотекой учителя.

Здесь он хранит результаты своей твор�

ческой научно�методической и профес�

сиональной деятельности, которые он 

в любой момент может предъявить для

доказательства и иллюстрации профес�

сиональных компетенций, а также ис�

пользовать в будущем в своей работе.

Эта часть работы с профессиональным

портфолио служит также цели форми�

рования и совершенствования столь 

необходимых современному учителю

медийных (информационно�ком�

муникационных) компетенций, так

как здесь наряду с рутинным владе�

нием компьютером требуются демон�

страция готовности и способности к

оцифровке бумажных текстовых и ана�

логовых изобразительных документов,

создание электронных тестов, упраж�

нений и заданий, ментальных карт, ви�

деороликов, аудиофайлов, веб�сайтов и

многого другого. Таким образом, необ�

ходимость создания в рамках портфо�

лио архива электронных ресурсов яв�

ляется для учителя стимулом для овла�

дения целым рядом компьютерных

программ и источником формирования

постоянного интереса к новинкам в

этой области. А это означает, что совре�

менные учителя будут готовы к успеш�

ному использованию компьютерных

технологий в преподавании и повыше�

нии качества обучения школьников.

В разделе «Карьера» описываются

перспективы карьерного роста и про�

фессионального саморазвития.

Использование портфолио способ�

ствует развитию духовно богатой твор�

ческой, профессионально компетент�

ной личности, которая свободна в вы�

боре способов деятельности и общения,

своих жизненных перспектив.
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