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 Современные педагогические технологии 
являются продуктивными инструментами для 
формирования проектно-исследовательских умений, в 
том числе  в области инженерного образования. 
 В качестве основной педагогической задачи 
вижу для себя создание условий, влияющих на 
индивидуальные аспекты развития личности ребенка. 
          Для этого широко использую в своей практике 
технологию портфолио. 



   
Технология портфолио позволяет формировать ключевые 
компетентности как результат образования,  выражающийся 
в овладении учащимися определенным набором (меню) 
способов деятельности. 
         Ученик получает опыт интеграции различных знаний, 
умений, ценностей, постановки цели, а значит, происходит 
осознание процесса управления своей деятельностью.  
Акцент делаем на техническую область как пропедевтику 

инженерного образования.  
        Учитель в процессе всего периода работы над портфолио 
ведет педагогическое наблюдение за динамикой развития 
ребенка, что является неотъемлемой частью данной 
технологии и необходимо для проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута каждого обучающегося. 
 
 
 



 Портфолио – это коллекция работ учащегося, 
всесторонне демонстрирующая не только его учебные 
результаты, но и форму целенаправленной, 
систематической и непрерывной самооценки и 
самоанализа.          



           С  помощью портфолио я стремлюсь конструировать и 
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся.  
 «Красной нитью» через все его разделы проходят ключевые 
понятия и начальные навыки инженерного образования, которые 
представлены в разных рубриках: 
 -«Моя семья», где дети рассказывают о профессиях своих 
родителей; 
 -«Мой город», где обязателен материал о людях, 
прославивших его в области инженерии и архитектуры; 
 -«Мои успехи» в области математики, технологии и 
окружающего мира; 
 -«Мои планы», в выборе будущей профессии; 
 -«Мои проекты». 



  Моими учениками были созданы творческие 
портфолио. Запуск  мы осуществили с ребятами и родителями 
на специальном занятии «Портфолио в проектной 
деятельности учащихся первого класса». На нем мы 
определили разделы, структуру, создали закладки на 
будущее.  
 Прежде возникла необходимость выявить стартовый, а 
затем и промежуточный уровень сформированности ПИУ 
(проектно-исследовательских умений).  
 Для этого использую собственный диагностический 
материал и типовые задания пособия А.В.Иванова 
«Портфолио в начальной школе». 



         Критерии оценивания сформированности ключевых 
компетентностей учащихся (ПИУ) 



 Разработка внеклассного мероприятия  
«Наши первые шаги. Защита портфолио» 
опубликована на сайте ИнфоУрок в разделе 
«Внеклассная работа». 



  Портфолио – ведущая  технология, которая  поддерживает  
компетентностно-ориентированный подход в образовании. 
         Портфолио позволяет мне сформировать у учащихся на 
достаточно высоком уровне следующие личностные УУД: 
 - умение ставить и удерживать цель работы, планировать, 
анализировать сделанное, контролировать и оценивать свои 
действия, сравнивать, делать выводы.  
        Динамика учеников носит явно прогрессирующий характер, в 
том числе в области инженерного образования. 


