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Сегодня в условиях динамич-
ных и системных образователь-
ных инноваций резко воз растает 

значение методической подго-
товки преподавателей к актив-
ному освоению и использованию 
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новых продуктивных способов 
профессионально-педагогической 
деятельности. Изменение концеп-
туальных оснований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 
привело к смещению акцента с ми-
нимума содержания образования 
на результаты образования в ком-
петентностном формате. 

В свою очередь, системные ди-
дактические преобразования обу-
словили необходимость освоения но-
вых принципов структурирования 
образовательных программ, в ко-
торых результаты обучения высту-
пают индикаторами компетенций, 
а компетенции рассматриваются 
как дескрипторы образовательных 
результатов. Подобные преобразо-
вания потребовали не только но-
вых подходов к проектированию 
образовательных программ, но и 
освоения преподавателями новых 
компетенций.

Изменились и подходы к оцен-
ке качества профессиональной де-
ятельности преподавателей вуза. 
Применение рейтинга и портфолио 
в системе оценки обеспечивает не 
только прозрачность, но и объек-
тивность процедуры оценивания.

Системная организация мони-
торинговых исследований в вузе 
позволяет дать оценку реального 
состояния и качества профессорско-
преподавательского состава, обе-
спечивает прогноз его развития, а 
сопоставление данных с запланиро-
ванными показателями позволяет 
оценить эффективность принятых 
управленческих решений.

Анализ показателей деятельно-
сти преподавателя вуза может быть 
осуществлен в числе прочих мето-
дов (самообследование, аттестация, 
отчетная деятельность, контроль-
ные мероприятия и др.) на основе 
обобщения сведений из портфо-
лио, что является инновацией в 
экспертно-оценочных технологиях. 
Роль портфолио преподавателя в 
системе мониторинга возрастает, 
портфолио является эффективным 

инструментом в оценке его рабо-
ты. Наиболее активно технология 
портфолио применяется в системе 
школьного образования, особенно 
в периоды аттестации педагогиче-
ских работников. В системе выс-
шего образования обязательным 
является формирование обучающи-
мися портфолио в информационно-
коммуникационной среде вуза, 
вузы же обязаны создать условия, 
позволяющие это делать.

Необходимо ли создавать порт-
фолио преподавателю вуза? Ка-
кие преимущества получают при 
этом участники образовательного 
процесса?

Использование технологии порт-
фолио позволяет управляющей си-
стеме не только проанализировать 
текущее состояние педагогиче-
ской системы и ее компонентов, 
объективно оценить личностно-
профессиональный рост препода-
вателей, но и предоставляет воз-
можность эффективно управлять 
педагогическим коллективом, вы-
являть резервы, определять пути 
наиболее рационального использо-
вания человеческих ресурсов. Ис-
пользование данных портфолио в 
системе рейтингования педагоги-
ческих кадров как отражение ре-
зультатов их профессиональной 
деятельности будет способствовать 
мотивации и активизации препода-
вателей во всех направлениях (учеб-
ной, методической, научной, воспи-
тательной, общественной работе). 
Управляющая система получает 
возможность на основе исследова-
ния педагогической деятельности 
направлять преподавателей к ин-
новациям и преобразованиям.

Кроме того, применение данной 
технологии позволяет преподавате-
лям систематизировать опыт и зна-
ния, производить самооценку своей 
профессиональной деятельности, 
а также определять траекторию 
своего развития. Важным преиму-
ществом размещения портфолио в 
электронной среде вуза является 
возможность получения обратной 
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связи через обеспечение доступа к 
материалам портфолио и предостав-
ления прав другим пользователям 
системы отправлять комментарии.

Существует много различных 
подходов к определению профессии 
«педагог». Неизменно одно: педаго-
гическая деятельность – это искус-
ство, искусство побуждать к дости-
жению целей независимо от уровня 
получаемого образования, искус-
ство, основанное на интуиции и 
озарении, опыте и здравом смысле. 
Именно достижение поставленных 
целей свидетельствует о качестве 
функционирования системы обра-
зования в целом.

Педагогическая деятельность, 
основанная на научном подходе и ис-
кусстве, позволяет говорить о ней не 
только как о явлении, которое труд-
но постичь, но и о как «единствен-
ном пути, ведущем к знанию» [1].

Отличительными характеристи-
ками современного высшего образо-
вания являются:

– развитие информационно-ком-
му никационных технологий;

– доступность образования и не-
ограниченный доступ к электрон-
ным образовательным ресурсам, 
реализация принципов «образова-
ние для всех» и «образование через 
всю жизнь» (ЮНЕСКО);

– акцент на развитии социально-
эмоциональных способностей и на-
выков обучающихся;

– индивидуализация процесса 
приобретения и передачи знаний.

На уровне мирового образова-
тельного сообщества определились 
основные направления совершен-
ствования образовательных про-
цессов высшей школы – информа-
тизация и индивидуализация. Они 
обусловили два подхода к органи-
зации образовательного процесса в 
вузе [2]:

– информационный подход – 
активное использование элемен-
тов дистанционного образования 
в практике высшей школы, пере-
смотр содержания и технологий обу-
чения и формирование способности 

обучающихся к эффективному ис-
пользованию существующего и по-
стоянно пополняющегося огром-
ного массива информационных 
ресурсов;

– индивидуальный подход – 
ориен тация на личностное знание, 
гуманизированное и направленное 
на развитие личности.

На фоне снижения значимости 
фактографических знаний особо 
востребованными становятся со-
циализация личности, способность 
к самообучению, повышение лич-
ностной ответственности и актив-
ности в приобретении и передаче 
знаний.

В связи с этим изменились и 
акценты в деятельности препо-
давателей – усилились функции 
преподавателя как консультанта, 
модератора [3], тьютора [4], фаси-
литатора [5]. Следовательно, повы-
сились требования к уровню его 
информационно-технологической, 
организационной, коммуникатив-
ной и профессиональной компе-
тентностей.

Преподаватель выстраивает гиб-
кую и мобильную систему обуче-
ния, привлекая студентов к выбору 
вариантов различных форм ауди-
торной и внеаудиторной работы, 
поддерживая их самостоятельность 
и активность интенсивными ком-
муникациями посредством инфор-
мационной образовательной среды.

Надо отметить, что напряжен-
ность в обществе, обусловленная не-
стабильностью и нарастанием проти-
воречий в социально-экономической 
жизни, меняет облик образователь-
ного поля. Изменяющаяся внешняя 
среда (интеллектуализация, ин-
новационность, информатизация, 
технологизация) активно влияет 
на условия взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, 
предъявляет особые требования к 
его качеству и его составляющим. 
Современный преподаватель вы-
нужден работать в условиях пер-
спективной неопределенности, на-
сыщенности информацией и ее 
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постоянном росте, внедрения новых 
форм обучения (сетевая форма обу-
чения, электронное обучение, дис-
танционные образовательные тех-
нологии), работы с обучающимися, 
имеющими особые образовательные 
потребности, а, следовательно, в 
условиях действия разнообразных 
рисков. Роли преподавателя услож-
няются, появляется необходимость 
выявления факторов, влияющих 
на ход развития и эффективность 
функционирования исследуемых 
объе ктов или процессов, рассмо-
трение предмета исследования под 
другим углом зрения, освоение но-
вых компетенций [6].

С чем же связаны такие 
изменения?

Развитие информационно-ком-
му  никационных технологий при-
вело к изменению модели приобре-
тения знаний и скорости процессов 
распространения знаний, что, в свою 
очередь, выявило потребность в по-
иске новых подходов к проектиро-
ванию образовательного процесса в 
вузе. Изменение значимости знания 
вызвало к жизни такие требования 
к специалисту, как профессиональ-
ная компетентность, инновацион-
ная культура, способность к самоу-
правлению личностным знанием.

Профессионально-компетент-
ным можно назвать преподавателя, 
осуществляющего на высоком уров-
не педагогическую деятельность и 
педагогическое общение.

Развитие профессиональной 
ком пе тентности – это развитие 
творческой индивидуальности, фор-
ми рование восприимчивости к педа-
гогическим инновациям, способно-
сти адаптироваться в меняющейся 
педагогической среде.

Только высококвалифицирован-
ный, творчески мыслящий препо-
даватель способен воспитать лич-
ность в современном, динамично 
меняющемся мире и стать гарантом 
достижения поставленных целей.

Основными путями развития 
профессиональной компетентности 
педагога являются:

– работа в методических объе-
динениях, творческих группах и 
профессиональных сообществах;

– учебная, методическая и науч-
но-исследовательская деятельность;

– инновационная деятельность, 
освоение новых образовательных 
технологий;

– различные формы педагогиче-
ской поддержки;

– активное участие в педагоги-
ческих конкурсах, форумах, фести-
валях и др.;

– обобщение собственного педа-
гогического опыта.

Развитие профессиональной ком-
пе тентности – это цикличный, дина-
мичный процесс усвоения и модер-
низации профессионального опыта, 
ведущий к его развитию и самосо-
вершенствованию. В нем выделяют 
следующие этапы [7]:

– самоанализ и осознание необ-
ходимости повышения профессио-
нальной компетентности;

– планирование саморазвития;
– самопроявление и анализ.
Цикличность обеспечивается пов-

торением этапов, но на качественно 
новом уровне.

В условиях возросших требова-
ний к качеству образования возрас-
тают и требования к преподавателю. 
Происходит переход от администра-
тивной системы учета результатов 
деятельности преподавателя (в виде 
контроля выполнения нагрузки) к 
системе оценивания его успешно-
сти в различных видах профессио-
нальной деятельности.

Оценка качества деятельности 
преподавателя вуза является важ-
ной составляющей оценки каче-
ства вузовского образования, слу-
жит основанием для решения задач 
управления качеством образова-
ния в вузе и качества подготовки 
обучающихся.

Целями оценочных процедур 
можно определить следующие 
[8]:

– получение объективной ин-
формации о профессиональной дея-
тельности преподавателей в вузе;
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– определение соответствия ка-
чества профессорско-преподава-
тель ского состава требованиям 
феде ральных государственных об-
разовательных стандартов высше-
го образования к кадровым усло-
виям реализации образовательных 
программ;

– определение динамики в дея-
тельности преподавателей вуза;

– анализ тенденций в деятель-
ности преподавателей вуза.

В каких случаях необходимо 
производить оценку педагогической 
деятельности преподавателя?

1. При приеме на работу с це-
лью участия в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей.

2. При осуществлении предва-
рительной оценки опыта участия в 
различных видах педагогической 
деятельности.

3. В периоды разработки новых 
основных профессиональных об-
разовательных и дополнительных 
профессиональных программ с це-
лью включения в кадровый состав.

4. В периоды государственной 
аккредитации образовательной дея-
тельности вуза в целом и отдельных 
основных образовательных профес-
сиональных программ.

5. При формировании вузом эф-
фективной кадровой политики.

6. Для определения рейтинговой 
оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза 
за определенный календарный 
период.

7. Для постановки задач повы-
шения квалификации и переподго-
товки кадров.

Проводить оценку могут как 
службы качества вуза, так и не-
зависимые эксперты, обладающие 
опытом организации подобного 
рода оценочных процедур.

Разработанная и обоснованная 
система критериев и показателей де-
ятельности ППС, сопоставительный 
анализ в оценке, а также самооце-
ночная деятельность преподавате-
лей позволяют снизить субъекти-
визм оценочных процедур.

Преподаватель вуза выполняет 
различные виды деятельности:

– образовательная деятельность 
(преподавание или учебная работа), 

– научно-исследовательская де-
ятельность (научная работа), 

– методическая деятельность 
(учебно-методическая, научно-мето-
дическая или организационно-мето-
дическая работа), 

– организационно-управленчес-
кая деятельность (в том числе и ад-
министративная работа), 

– общественная деятельность.
При совокупной оценке дея-

тельности преподавателя важно 
оценить качество его работы в каж-
дом виде, учитывая ее важность и 
значимость.

Отметим, что внутренней гаран-
тией качества предоставляемых ву-
зом образовательных услуг являет-
ся мониторинг процессов системы 
менеджмента качества и корректи-
ровка и предупреждение отклоне-
ний, выявленных в ходе проверок, 
в том числе в профессиональной 
деятельности преподавателей. Цен-
тральными фигурами основного 
(образовательного) процесса вуза 
являются обучающиеся и научно-
педагогические работники (науч-
ные сотрудники и профессорско-
преподавательский состав).

Необходимым условием вы-
сокого качества подготовки обу-
чающихся является выполнение 
требований к условиям реализа-
ции образовательных программ, в 
том числе кадровым. Эти требова-
ния относятся и к квалификации 
научно-педагогических работников. 
Высокое качество профессорско-
преподавательского состава (ППС) 
обеспечивает, в свою очередь, и вы-
сокий уровень других составляю-
щих образовательного процесса – 
учебно-методического, научного, 
информационно-технологического 
обеспечения и др.

Качество ППС – неоднозначный 
показатель, который очень сложно 
измерить в силу многообразия дея-
тельности преподавателя (учебная, 
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научная, методическая, воспита-
тельная, общественная, самообразо-
вательная).

Критериями качества деятель-
ности ППС являются [9]:

1) в сфере научно-исследовате-
льской работы:

– защита докторских и канди-
датских диссертаций преподавате-
лями университета;

– проведение научных исследо-
ваний;

– публикация монографий, учеб-
ников, учебных пособий, сборников 
научных трудов, статей;

– участие в проектах, выполня-
емых по научно-техническим про-
граммам и грантам;

– участие в конкурсах, между-
народных и всероссийских кон-
ференциях;

– участие студентов в НИР и др.
2) в сфере научно-методической 

работы:
– создание новых методических 

материалов;
– разработка новых методиче-

ских подходов и приемов и др.
3) в сфере учебно-методической 

работы:
– публикация учебно-методи-

чес ких материалов;
– издание авторских учебников, 

учебно-методических пособий и ма-
териалов для организации само-
стоятельной работы обучающихся 
и контроля знаний и др.

В современных условиях разви-
тия образования изменились не толь-
ко требования к преподавателю, но и 
среда, в которой он взаимодействует 
с обучающимися. Активное разви-
тие и внедрение в образовательный 
процесс информационных техно-
логий потребовало от преподавате-
ля овладение им информационно-
технологической компетенцией с 
целью применения инновационных 
педагогических технологий, мето-
дов и моделей обучения, создания 
и наполнения баз данных информа-
ционными ресурсами, внедрения и 
развития технологий дистанционно-
го обучения и др.

Как увидеть и оценить качество 
работы преподавателя, которую он 
выполняет наряду с преподавани-
ем и воспитанием обучающихся? 
Один из способов – оценка портфо-
лио преподавателей. Хорошо орга-
низованный портфолио предостав-
ляет преподавателю возможность 
показать свою индивидуальность в 
профессии и в жизни, свои дости-
жения, которые не могут быть про-
демонстрированы иным способом, 
для преподавателя это также до-
полнительная возможность увидеть 
системно свой «педагогический про-
филь». «Каждый педагог вовсе не 
матрац, набитый добродетелями, а 
личность, определенный склад ха-
рактера, особая порода – каждый в 
своем стиле» [10].

Современными инновационны-
ми средствами оценки деятельно-
сти преподавателя являются сегод-
ня рейтинг и портфолио.

По рейтингам устанавливает-
ся престиж образовательной орга-
низации, определяется место фа-
культета/кафедры в общем списке 
научных работников, профессоров, 
доцентов, преподавателей вуза. 
Рейтинг или оценочная шкала – 
наиболее распространенный метод 
изучения деятельности педагога за 
рубежом, используемый с целью 
определения соответствия педагога 
занимаемой должности.

Мониторинг в вузе – необходи-
мый и важный вид деятельности, 
по результатам которой осущест-
вляется комплекс мероприятий 
(принятие управленческих реше-
ний), ориентированных на коррек-
цию и развитие такой сложноорга-
низованной системы, как система 
образования.

Одной из составляющих мони-
торинга является оценка профес-
сионального развития преподава-
теля вуза как показатель качества 
его педагогической деятельности 
и личностного роста. Управление 
процессом профессионального раз-
вития педагогов включает анализ 
существующего положения дел, 
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целеполагание, планирование, сти-
мулирование, организацию, регу-
лирование, контроль и оценку.

Организационными формами 
управления профессиональным 
развитием педагогов являются:

– аттестация педагогических 
работников на соответствие зани-
маемой должности;

– аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационную категории;

– аттестация руководителей об-
разовательных учреждений;

– повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
педагогических работников;

– профессиональные конкурсы;
– внутриорганизационное (вну-

трифирменное) обучение;
– корпоративное обучение (го-

родские, районные семинары, 
лектории);

– сетевое (дистанционное) обу-
чение (вебинары);

– образовательный аудит и кон-
суль тирование;

– наставничество;
– научно-методическая работа;
– рекрутинг, хедхантинг;
– управленческое сопровожде-

ние профессиональной деятельно-
сти и др.

Знание критериев результа-
тивности педагогической дея-
тельности, умение использовать 
возможности информационно-ком-
муникационной среды с целью обе-
спечения качества образовательного 
процесса на всех уровнях высшего 
образования, умение диагности-
ровать и оценивать свою профес-
сиональную деятельность – часть 
необходимых компетенций совре-
менного педагога.

Целью мониторинга профес-
сионального развития преподава-
теля вуза является обеспечение 
управляющей системы (руковод-
ства вуза) актуальной, достоверной, 
полной информацией о качестве 
педагогических кадров (управ-
ляемой системы), формирование 
банка данных (информационной 

базы), необходимых для анализа 
и прогноза дальнейшего развития 
профессорско-преподавательского 
состава вуза (ППС), формирования 
устойчивой мотивации к постоян-
ному совершенствованию профес-
сиональной деятельности.

В задачи мониторинга входят 
сбор и накопление информации о 
текущем состоянии управляемой 
системы, своевременное выявлений 
изменений, происходящих в ней, и 
их анализ, разработка предложе-
ний и рекомендаций по улучшению 
состояния управляемой системы, 
включая ресурсы и механизмы для 
ее развития, влияющие на моти-
вацию и удовлетворенность своей 
трудовой деятельностью. 

Учитывая сложность профес-
сиональной деятельности предмета 
рассмотрения (педагог, которому 
свойственны периоды профессио-
нального утомления) при прове-
дении мониторинговых действий, 
необходимо обращать особое внима-
ние на снижение активности препо-
давателя с целью предупреждения 
и предотвращения профессиональ-
ного выгорания, организации пси-
хологической, методической и др. 
видов поддержки.

Высокая степень активности 
преподавателей свидетельствует об 
эффективности управления и спо-
собствует реализации политики 
вуза и достижения целей в области 
качества.

Вступивший в силу профессио-
нальный образовательный стандарт 
определяет главным профессио-
нальным качеством педагога, ко-
торое он должен постоянно демон-
стрировать своим ученикам, умение 
учиться. Демонстрируя свои дости-
жения через портфолио, препода-
ватель доказывает, что он осознает 
необходимость постоянного роста и 
совершенствования.

Технология портфолио может 
использоваться в процедурах мо-
ниторинга эффективности работы 
преподавателя и его профессио-
нального роста, с одной стороны, а 
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с другой – для самонаблюдения, са-
мосовершенствования, а также как 
средство самопрезентации. В усло-
виях реформирования образования 
мы будем рассматривать техноло-
гию портфолио, которая позволяет 
создать условия для самообразова-
ния, самопознания и саморазвития 
личности педагога.

Технология портфолио позво-
ляет освоить различные способы 
деятельности, приводящие к созда-
нию конкретного продукта, предо-
ставляет возможность свое профес-
сиональное становление и наметить 
траекторию роста, создает возмож-
ности для коммуникации и реф-
лексии. Как и портфолио обучаю-
щихся, портфолио преподавателя 
выполняет накопительную, моде-
лирующую (динамика развития) и 
рефлексивную функции [11].

Независимо от вида портфолио 
представляет собой одновремен-
но форму, процесс организации и 
технологию работы преподавателя 
с продуктами собственной деятель-
ности (учебной, научной, исследо-
вательской, творческой), которые 
он представляет не только для де-
монстрации, но и для анализа и 
оценки. Такие возможности откры-
ваются при размещении портфо-
лио в системе дистанционного обу-
чения АгУ и использовании блока 
Exabis E-Portfolio, позволяющем 
структурировать форму представ-
ления, а также представляющем 
пользователям системы права до-
ступа для просмотра, комментиро-
вания и оценки.

Эффективным можно считать 
портфолио, основанное на добро-
вольности участия в его создании, 
достоверности публикуемых дан-
ных, полноте сведений и своевремен-
ность представления информации.

Может ли портфолио расска-
зать о профессиональной карьере 
преподавателя? Конечно. Продви-
жение по карьерной лестнице – это 
один из показателей профессио-
нальной жизни человека, получе-
ние им определенного статуса и 

соответствующего ему уровня 
и качества жизни. Карьерная 
успешность позволяет добиться 
признания, создает положитель-
ную мотивацию для дальнейшего 
развития и самосовершенствова-
ния, вырисовывает перспективу 
профессионального роста, а так-
же помогает выявить личностный 
потенциал.

Анализируя информацию, пред-
ставленную в портфолио, можно 
построить линию карьеры – гори-
зонтальную или вертикальную, 
каждая из которых может быть 
успешной.

Вертикальная карьера предпо-
лагает продвижение вверх по слу-
жебной лестнице, горизонтальная 
– расширение профессиональных 
возможностей. Преподаватель сам 
определяет, какой вектор развития 
выбрать. От этого в дальнейшем 
зависит его жизнь в профессии, 
преподаватель, выбирающий гори-
зонтальную карьеру, видит перспек-
тивы развития и профессионально-
го роста в той должности, которую 
занимает. Ярким примером тому 
является активное участие препо-
давателей вуза в процессе освоения 
информационно-технологическими 
компетенциями, внедрение в обра-
зовательную практику инноваци-
онных технологий, а также участие 
в различных профессиональных 
конкурсах и смотрах, курсах по-
вышения квалификации и др. Пре-
подавателя, занимающего данную 
позицию, отличает высокая само-
организованность и работоспособ-
ность, ответственность, энтузиазм, 
готовность принимать все новое, 
желание повышать свой образова-
тельный уровень. Модель такого 
поведения преподавателя можно 
считать «профессионально самодо-
статочной» [12].

Внешними показателями успеш-
ности движения в профессии явля-
ются результаты в различных ви-
дах деятельности преподавателя, 
размещенные в его портфолио как 
достижения (в виде сканированных 
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копий дипломов, сертификатов, 
грамот и др.). Одной из важных 
компетенций, которой надо владеть 
для того, чтобы сделать успешную 
карьеру, является компьютерная 
грамотность и умение получать и 
использовать информацию.

Преподаватель, продвигающий-
ся по карьерной лестнице вверх, 
может показать это, поместив ин-
формацию в блоке персональных 
данных (Personal information). 
Электронное портфолио позво-
ляет преподавателю представить 
информацию о своей деятельно-
сти системно, полно, объективно, 
презентабельно, что соответствует 
принципам создания портфолио. 
Надо также отметить, что этот спо-
соб самопрезентации технологичен, 
современен и удобен для хранения 
данных.

В портфолио преподаватель мо-
жет включить все то, что докумен-
тально свидетельствует о его ма-
стерстве, обеспечивает мониторинг 
профессионального роста и разви-
тия, а также помогает в оценке уров-
ня его профессионализма. При этом 
преподавателю предоставляется воз-
можность обеспечивать системный 
контроль, проводить анализ и кор-
рекцию своей деятельности, про-
гнозировать саморазвитие.

Портфолио позволяет учиты-
вать результаты деятельности пре-
подавателя в различных ее видах. 
А видение преподавателем своих 
перспектив и осознание своих ре-
зервов делает эту деятельность бо-
лее осознанной и, как следствие, 
более эффективной.

Таким образом, одной из задач 
организации работы по введению 
и использованию портфолио пре-
подавателя является подготовка 
и проведение мониторинга, цель 
которого – выявление педагогиче-
ской эффективности и социальных 
последствий введения портфолио. 
При этом необходимо соблюдать 
следующие требования:

– открытость и доступность ин-
формации;

– необходимость разработки 
инструментария и технологии мо-
ни торинга;

– полученные результаты долж-
ны служить основой для приня-
тия обоснованных управленческих 
решений;

– используемые нормы и пока-
затели должны быть социально и 
личностно значимы;

– выявление тенденций и откло-
нений при анализе результатов.

Своевременная фиксация из-
менений в профессиональном раз-
витии преподавателя, особенно 
начинающего, позволяет вовремя 
принять правильное управленче-
ское решение и произвести коррек-
тирующие действия.

«Видение преподавателя» в об-
разовательном процессе не менее 
важная задача, чем «видение обу-
чающегося». Знание его сильных 
и слабых сторон дает возможность 
управляющей системе вовремя ока-
зать помощь, поощрить, мотивиро-
вать к развитию.

Мониторинг может осущест-
вляться на двух уровнях: инди-
видуальном и вузовском. На ин-
дивидуальном уровне мониторинг 
характеризуется непрерывностью, 
на вузовском – периодичностью, 
сроки которой определяются пла-
ном аттестации педагогических ка-
дров и др. контрольно-оценочными 
мероприятиями, проводимыми в 
вузе.

В Moodle Exabis E-Portfolio – 
дополнительный модуль, который 
позволяет каждому пользователю, 
зарегестрированному в системе 
дистанционного обучения Адыгей-
ского государственного универси-
тета, накапливать информацию и 
формировать портфолио, а также 
определять список пользователей, 
которым будет разрешен доступ к 
портфолио.

Электронный портфолио – это 
коллекция доказательств, собран-
ных и управляемых пользовате-
лем посредством Интернет. Такие 
электронные доказательства могут 
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включать тексты, файлы, изобра-
жения, мультимедиа, записи в бло-
ге и гиперссылки.

Доступ к блоку Exabis E-Portfolio 
пользователь получает после реги-
страции и входа в систему. Порядок 
создания портфолио предполагает 
выполнение пользователем следую-
щих шагов: сбор информации, пе-
ревод ее в электронный формат, на-
копление на носителе, размещение 
и накопление информации в банке 
модуля, формирование портфолио 
на основе использования материа-
лов из банка, настройка общего до-
ступа к портфолио.

На странице Information (ин-
формация) преподаватель может 
разместить личные данные, свою 
биографию, фотографии, информа-
цию о сфере научных интересов, 
педагогическое кредо, жизненный 
девиз, свою философию, педагоги-
ческие идеи и другую подобную 
информацию.

Cover letter (сопроводительное 
письмо) предоставляет дополни-
тельную возможность обращения к 
рекрутерам или хедхантерам. На-
пример, аспиранты могут разме-
стить сведения для работодателей, 
а преподаватели – для поиска еди-
номышленников и совместной на-
учной или учебной работы.

Блок Education (образование) 
позволяет ввести информацию о по-
лученном образовании: сроках, об-
разовательном учреждении, уров-
не образования, квалификации. 
По желанию можно прикрепить 
файлы (Attachments) со сканиро-
ванными копиями документов об 
образовании.

Employment history (трудовая 
книжка) дает возможность ввести 
информацию о трудовой деятель-
ности. Дополнительно можно при-
крепить файлы со сканированны-
ми страницами трудовой книжки 
или файлы с описанием значимых 
в профессии мест работы.

Блок Certifications, accredita-
tions and awards (сертификаты, 
аккредитации и награды) можно 

назвать «Папкой достижений», в 
которой размещаются докумен-
тальные доказательства признания 
высоких результатов в каких-либо 
видах деятельности (книги и публи-
кации, статьи и др.). URL (ссылка) 
позволяет попасть на страницы из-
дания в сети Интернет, где опубли-
кованы эти материалы.

Кроме описанных возможностей, 
Exabis E-Portfolio предоставляет 
преподавателю возможность расска-
зать о профессиональном членстве 
(Professional memberships), целях 
(Personal, Academic, Career goals), 
установках (My goals), навыках (My 
skills), интересах (Interests).

Чем шире и полнее будет от-
ражена деятельность преподава-
теля, тем объективнее будет экс-
пертная оценка в ходе диагностики 
его профессиональной деятель-
ности. Несмотря на то что порт-
фолио создан в информационно-
коммуникационной среде вуза, 
возможен его экспорт для исполь-
зования на сторонних ресурсах (со-
циальные сети, рекрутинговые ре-
сурсы) в формате SCORM.

В последней версии Exabis 
E-Portfolio добавлена функцио-
нальность экспортирования ре-
зюме в формате xml из вкладки 
«Information» для дальнейшего 
его использования в сервисе online 
europass Cv editor, сервисе по стан-
дартизации информации о ква-
лификации и профессиональном 
опыте работников на европейском 
пространстве. Данный сервис по-
лезен тем, кто собирается полу-
чать европейское образование или 
устроиться на работу в Европе.

Online europass Cv editor по-
зволяет загружать материал как 
с облачных технологий и соцсе-
ти linkedin, так и с персонального 
компьютера.

Надо отметить, что, кроме 
экспорта E-Portfolio, можно им-
портировать портфолио, создан-
ные на сторонних ресурсах. Это 
не только сокращает время ра-
боты в модуле, но и исключает 
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дублирование имеющейся у поль-
зователя информации.

В образовательной практике не-
редки случаи, когда преподаватели 
сопротивляются внедрению инно-
ваций. Портфолио является инно-
вацией в системе оценочных проце-
дур. Знание причин возникновения 

сопротивления, анализ психологи-
ческих аспектов, применение мето-
дов преодоления сопротивления по-
зволят сформировать правильную 
мотивацию и создать условия для 
эффективного внедрения техноло-
гии портфолио в образовательную 
практику.
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