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В настоящее время на россий-
ском образовательном рынке по-
явился новый участник – тьютор, 
который отвечает за сопровождение 
образовательного интереса своего по-
допечного [1]. Количество тьюторов 
постепенно увеличивается, но при 
этом потенциальные потребители их 
услуг зачастую оказываются неосве-
домленными о наличии в их городах 
подобных специалистов. Обыкно-
венные методы распространения ин-
формации о себе тьюторам не помо-
гают по причине малого понимания 
людьми содержания тьюторского со-
провождения. Научные публикации 
тьюторов оказывают минимальный 
эффект для повышения популярно-
сти среди потребителей. У тьюторов 

появляется задача, касающаяся вы-
явления новых способов презента-
ции себя для нахождения клиентов. 
В рамках решения этой задачи нами 
был создан сайт «Ваши тьюторы», в 
основе которого используется элек-
тронный портфолио.

Портфолио – от англ. Portfolio, 
«портфель, папка для важных дел 
или документов, собрание докумен-
тов, образцов работ, фотографий, 
дающих представление о предлага-
емых возможностях, услугах фир-
мы или специалиста». В контексте 
данной статьи портфолио – это ин-
формация о тьюторе и список его до-
стижений [2]. Во время разработки 
электронного портфолио на сайте 
«Ваши тьюторы» мы анализировали 
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работы «Использование техноло-
гии портфолио» [3] и «Электронный 
портфолио педагога как средство 
повышения качества образования» 
[4] С.И. Стариковой и Р.Р. Рахман-
кулова соответственно. Многие ис-
следователи своими работами под-
тверждают, что портфолио – это 
эффективная технология, которую 
можно использовать как в оценке 
образовательных достижений, так и 
в качестве инструмента для самосто-
ятельного продвижения на рынке 
труда.

На данный момент не существу-
ет универсальной структуры порт-
фолио. При разработке структуры 
портфолио мы анализировали блог 
тьютора [5] и сайт «Тьютор Плюс» 
[6]. Первоначальный список элемен-
тов страницы тьютора выглядел сле-
дующим образом:

– фотография тьютора;
– информация об образовании;
– личная информация (интере-

сы, хобби);
– причина, по которой тьютор 

занимается данной деятельностью;
– предоставляемые услуги и 

цены.
Данная структура должна была 

помочь тьютору создать впечатле-
ние о себе как о специалисте. После 
апробации сайта и получения от-
зывов как от тьюторов, так и от по-
тенциальных клиентов количество 
компонентов портфолио увеличи-
лось. Появился блок с общей инфор-
мацией о тьюторе (включает общую 
информацию о тьюторе (ФИО и иные 
личные данные), информацию об об-
разовании, интересах и хобби). По-
казалось интересным предложени-
ем добавить структурный компонент 
«достижения», в который загружа-
ются файлы различных форматов 
(.jpg, .png, .mp4 и др. Требования к 
подробному описанию опыта работы 
тьютора изъявили 60% опрошен-
ных. Самими тьюторами было сде-
лано предложение о создании блока 
с отзывами об их работе.

После всех указанных допол-
нений структура портфолио на 

нашем сайте выглядит следующим 
образом:

– фотография тьютора;
– блок личной информации 

(краткий текст о себе, образование, 
интересы, хобби);

– опыт работы;
– блок достижений;
– предоставляемые услуги и 

цены;
– отзывы;
– контакты.
Подробно опишем каждый эле-

мент структуры портфолио.
«Фотография тьютора». Нахо-

дится в верхней части страницы, 
требований к ней ограниченное ко-
личество: качество фотографии и от-
сутствие нарушения морально-нрав-
ственных ценностей. Неформальное 
наблюдение, проведенное нами, под-
тверждает, что больше обращений 
идёт к тем тьюторам, что выставля-
ют фотографию в рабочей обстанов-
ке (Рис. 1).

Блок личной информации. Нахо-
дится рядом с фотографией, по раз-
меру может быть не ограничен, тью-
тор сам решает, какую информацию 
о себе он должен оставить. Требова-
ния к блоку: отсутствие ошибок в 
тексте, цензура. Пример блока мож-
но посмотреть ниже (Рис. 1).

«Опыт работы». Данный инфор-
мационный блок ещё не представ-
лен на нашем сайте. В настоящее 
время ведется нескольких вариан-
тов оформления. Планируется соз-
дание поля, куда тьютор мог бы за-
грузить небольшую презентацию 
о своем опыте деятельности как 
специалиста.

Блок достижений в стандартном 
виде представляет собой галерею 
сканированных изображений ди-
пломов и наград, которые получил 
тьютор (Рис. 2). Изображения про-
листываются автоматически спустя 
некоторое время.

Посетитель сайта/потенци-
альный клиент может увеличить 
изображение, что позволит ему 
прочитать текст. В настоящее вре-
мя прорабатываются варианты 
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Рисунок 1. Скриншот страницы сайта, где изображена фотография  
тьютора и блок личной информации
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размещения собственных научных 
работ тьюторов.

«Предоставляемые услуги и 
цены». В этом блоке тьютор может 
указать, какие он услуги предостав-
ляет и какое вознаграждение хотел 
бы за них получить. Количество ус-
луг неограниченно, также имеется 
возможность выделять некоторые из 
них с целью привлечения внимания 

к скидке. Пример страницы сайта с 
блоком «Предоставляемые услуги и 
цены» можно увидеть ниже (Рис. 3).

Клиенты могут оставлять на 
странице тьютора отзывы. Данная 
функция реализована нами с помо-
щью плагина Disqus для платфор-
мы Wordpress. Отзывы представ-
ляют собой блок комментариев. На 
данный момент, пока нет высокой 
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посещаемости сайта, такой вариант 
имеет место быть, но в скором вре-
мени придется вводить отдельный 
блок, где будут сохраняться именно 
отзывы, а не комментарии.

Раздел «Контакты» предоставля-
ет тьютору возможность оставлять 
информацию, с помощью которой с 
ним можно связаться. По желанию 
тьютор может разместить информа-
цию о номере телефона, электронной 
почте, фактическом адресе, по кото-
рому может осуществиться встре-
ча с клиентом, а также ссылки на 
свои страницы в социальных сетях. 
Внешний вид данного раздела пред-
ставлен ниже (Рис. 4).

В настоящее время данная струк-
тура портфолио проходит дальней-
шую апробацию. Опрос тьюторов и 
пользователей с целью определения 
качества сайта также продолжает-
ся. Предварительные результаты 
анкетирования представлены ниже 
(Рис. 5).

В анкете содержатся следующие 
вопросы:

1. Удовлетворяет ли Вас как по-
тенциального клиента количество 
информации, представленной на 
личных страницах тьюторов?

2. Хотели бы Вы обратиться 
к специалисту с представленным 
электронным портфолио?

Рисунок 3. Скриншот страницы сайта, где изображен блок  
«Предоставляемые услуги и цены»
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3. Ваши замечания по структуре 
электронного портфолио.

В среднем 82% оценивают дан-
ную структуру портфолио на «4» и 
«5» баллов.

Основные замечания по оформле-
нию личных страниц тьюторов отно-
сятся к качеству фотографий (низкое 
разрешение изображения) тьюторов 
и заполнения информации об опыте 
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работы. Некоторых потенциальных 
клиентов «смущает» отсутствие 
информации об опыте работы тью-
тора. В положительных отзывах 
клиентов отмечается высокая при-
влекательность страниц, некоторые 

высказывают желание углубиться 
в изучение спектра тьюторских ус-
луг. Благодаря отзывам тьюторов и 
потенциальных клиентов мы убеди-
лись в эффективности использова-
ния электронного портфолио.

Рисунок 5. Результаты опроса пользователей сайта
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