
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга  
по теме 

 «Развитие субъектности образовательного процесса  

при использовании технологии  

электронного портфолио обучающихся» 
 



Актуальность 
Часто содержание образования не становится для детей материалом развития собственной 

субъектности, жизненный опыт также недостаточен для оптимального разрешения ими возникающих 

трудностей (выбор образования, профессии и др.). Для решения подобных проблем создаются условия 

развития субъектности образовательного процесса и в урочной системе, и во внеурочной деятельности, и 

в системе дополнительного образования. Это помогает обучающимся приобретать способность к 

преобразующей мир субъектной активности. 

Цель электронного портфолио – содействие персонализации образования через выстраивание 
индивидуального маршрута развития личности. 

Задачи: 

 формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную образовательную 
деятельность; 

 стимулировать и поддерживать учебную мотивацию; 

 раскрывать индивидуальные способности и способствовать созданию ситуации успеха для каждого 
ученика; 

 систематизировать и фиксировать количественные и качественные индивидуальные достижения; 

 формировать умение анализировать собственные интересы, склонности, потребности, достижения и на 
их основе выстраивать индивидуальный маршрут саморазвития. 



Инновационные идеи 

 Создание в ОО условий, обеспечивающих индивидуальное развитие  
каждого обучающегося и становление его субъектом образования  
на основе использования электронного портфолио; 
 

 Определение принципа и примерной структуры электронного портфолио 
обучающегося, учитывающие многообразие возможных образовательных 
результатов (соотнесенная с идеями системы учета школьных и внешкольных 
достижений обучающихся «Цифровая биография»); 
 

 Разработка методических рекомендаций для руководителей ОО и педагогов по 
проектированию «зон ближайшего развития» обучающегося и разработке программ 
коррекции (выравнивания) обучающегося на основе анализа содержания 
электронного портфолио; 
 

 Создание онлайн-путеводителя для участников образовательного процесса с учётом 
индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 



Структура электронного портфолио обучающегося: 

 
 Раздел 1 Мой профиль (общая информация)  

 

Заполняет - обучающийся совместно с родителями (законными представителями); 

Контролирует заполнение - классный руководитель;  

Доступ открыт для заполнения: обучающийся и родители (законные представители);  

Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог 

дополнительного образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, врач, обучающийся, родители 

(законные представители); 
 

 Раздел 2 Картотека (личная информация)  
 

Заполняет - специалист службы сопровождения (логопед, педагог-психолог, социальный педагог), частично врач и родители 

(законные представители);  

Контролирует заполнение -  специалист службы сопровождения, классный руководитель; 
 

- раздел 2.1 Медицинская карта  
 

Заполняет – логопед, врач, родители (законные представители);  

Контролирует заполнение -  классный руководитель;  

Доступ открыт для заполнения: родители (законные представители), логопед, врач;  

Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог 

дополнительного образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, врач, обучающийся, родители 

(законные представители); 

Предлагаемые решения 



- раздел 2.2 Социальная карта  
Заполняет - родители (законные представители), социальный педагог;  

Контролирует заполнение – социальный педагог, классный руководитель;  

Доступ открыт для заполнения: родители (законные представители), социальный педагог;  

Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог 

дополнительного образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, обучающийся, родители 

(законные представители); 
 

- раздел 2.3 Психологическая карта 

Заполняет – педагог-психолог;  

Контролирует заполнение – педагог-психолог;  

Доступ открыт для заполнения: педагог-психолог;  

Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог 

дополнительного образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед;  

Доступ открыт для чтения после консультации с педагогом-психологом: обучающийся, родители (законные представители); 
 

 Раздел 3 Портфолио документов (Раздел 3.1 Образовательная деятельность; Раздел 3.2  Внеучебная деятельность); 

 

Заполняет – заместитель по УР, заведующий ОДОД, обучающийся, классный руководитель, учитель, педагог дополнительного 

образования;  

Контролирует заполнение -  заместитель по УР, заведующий ОДОД, классный руководитель, учитель, педагог дополнительного 

образования;  

Доступ открыт для заполнения: заместитель по УР, заведующий ОДОД, обучающийся, классный руководитель;  

Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог 

дополнительного образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, обучающийся, родители 

(законные представители); 

 



 

 Раздел 4 Портфолио работ (раздел 4.1 Образовательная деятельность; раздел 4.2 Внеучебная деятельность);  

Заполняет – заместитель по УР, заведующий ОДОД, обучающийся, классный руководитель, учитель, педагог дополнительного 
образования;   

Контролирует заполнение - заместитель по УР, заведующий ОДОД, классный руководитель, учитель, педагог дополнительного 
образования;  

Доступ открыт для заполнения: заместитель по УР, заведующий ОДОД, обучающийся, классный руководитель;  
Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог дополнительного 

образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, обучающийся, родители (законные 
представители); 
 

 Раздел 5 Отзывы; 
 Заполняет: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель, педагог дополнительного образования,  

администрация, директор, администратор;  
Контролирует заполнение: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель, педагог дополнительного 

образования,  администрация, директор, администратор;  
Доступ открыт для заполнения: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель, педагог дополнительного 

образования,  администрация, директор, администратор;  
Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог дополнительного 

образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, обучающийся, родители (законные 
представители); 
 

 Раздел 6 Мои планы (раздел 6.1 Цели; раздел 6.2 Рефлексия); 

Заполняет: Обучающийся;  
Контролирует заполнение: классный руководитель;  
Доступ открыт для заполнения: Обучающийся;  
Доступ открыт для чтения: директор, администрация, администратор, методист, аналитик,  учитель, педагог дополнительного 

образования,  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, обучающийся, родители (законные 
представители); 

 



Основные принципы работы 

1. В электронном портфолио контролируемый доступ к информации, используется механизм 

разграничения прав; 

2. Обучающимся будет предоставлена возможность самостоятельного формирования своей 

«цифровой биографии», оптимизации использования учебного времени, выбора учебного материала 

из информационного пространства знаний, подготовленного сотрудниками ОО и строго 

ориентированного на индивидуальные потребности обучающегося; 

3. За обучающимися остается право на выстраивание собственного содержания образования, что 

определяет важнейшую задачу учителя – проектирование «зон ближайшего развития» обучающегося 

и его педагогическое сопровождение на основе использования данных электронного портфолио; 

4. Обучающийся будет иметь возможность поставить перед собой цель. Родители, ресурсно и 

организационно поддержать своего ребёнка. Учителя, сформировать для него индивидуальный 

маршрут, обеспечить дополнительной образовательной литературой, включить в проектную группу; 

5. Интеграции всех слоев образовательной среды путем «цифровизации» современного 

образовательного учреждения (дополнительное образование, внеурочная деятельность, школьный 

музей, цифровой УМК, школьные лаборатории и др.); 

6. Формирование тиражируемого образа электронного портфолио, равно применимого в любой 

образовательной организации; 

 



Инновационная команда 

● Левых Марина Ивановна - заместитель директора по УВР; 

● Кирилова Виктория Александровна - заместитель директора по информатизации; 

● Алексеева Надежда Валерьевна – заведующий ОДОД; 

● Смирнова Людмила Владимировна - социальный педагог; 

● Веселов Виталий Сергеевич - педагог-психолог; 

● Безлюдько Мария Николаевна - педагог-психолог; 

● Рязанова Ирина Эдуардовна - педагог-психолог. 

Контакты для взаимодействия  

● сайт: http://лицей369.рф/ ;  

● e-mail: sch369@mail.ru ;  

● телефон/факс: 751-17-17 . 

http://xn--369-qddohl3g.xn--p1ai/
mailto:sch369@mail.ru

