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В сентябре 2018 года в техникуме стартовал проект  «Путевка  в  жизнь  

школьникам  Подмосковья – получение  профессии вместе  с  аттестатом».  

В данном проекте принимают участие школьники 8-х классов 4-х средних 

общеобразовательных школ г. о. Егорьевск по следующим профессиям: 19861 

Электромонтер, 16437 Парикмахер, 18559 Слесарь ремонтных работ, контролер 

(Сберегательного банка), всего 97 человек. 

 Занятия проводят квалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

Мы представляем описание лучшей практики мастера производственного 

обучения, Лауреата премии Губернатора Московской области Клюевой Ольги 

Альбертовны по профессии контролер (Сберегательного банка) на тему 

«Портфолио обучающегося  по  профессии: Контролер  (Сберегательного банка)». 

Сущность современного образовательного процесса заключается не только в 

том, чтобы дать знания, умения и навыки обучающимся, развивать у них 

мышление, но и в том, чтобы обучать их формам, методам, средствам 

самостоятельного добывания знаний. Формирование у обучающихся умений 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации – одно из направлений совершенствования качества подготовки 

специалистов. 

Одной из оценочных технологий, основанных на использовании 

компетентностного подхода, стала активно внедряемая в практику 

образовательных учреждений технология портфолио. 

В группе  школьников, обучающихся по профессии Контролер 

(Сберегательного банка),  28 человек, из них   8 мальчиков и 20 девочек. У каждого 

из них свой потенциал, способности и желание получать выбранную профессию. 



Основной целью создания портфолио является анализ и представление 

значимых результатов процессов профессионального и личностного становления 

будущего специалиста, обеспечение мониторинга культурно-образовательного 

роста обучающегося. Это во многом зависит от преподавателя или мастера 

производственного обучения, которые могут вовлечь в этот увлекательный процесс 

данную аудиторию, так как  школьники обучаются только в 8 классе и для них 

иногда сложно воспринимать материал обучения, поэтому чаще всего   материал 

преподносится в игровой форме, который требует творческого подхода.  

Это замена пассивного типа обучения, в котором обучающемуся отводится 

роль слушающего, усваивающего, повторяющего и т.п., активным обучением, при 

котором обучающийся является активным творцом знаний, решений, информации 

и т.п.  Мастер п/о,  при проведении практических занятий,  создаёт условия, 

определяющие мотив деятельности, формирует систему знаний на основе 

самоуправления процессом обучения, стимулирует активность обучающихся.  

Технология портфолио является не только современной эффективной 

формой оценивания, но и помогает решать такие педагогические задачи, как: 

– поддерживание и стимулирование учебной мотивации обучающихся; 

– формирование умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную деятельность; 

– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

специализации. 

В то же время, портфолио может и должно выступать не только в качестве 

механизма мониторинга прогресса обучающегося, но и одним из условий 

повышения его мотивации, образовательного и исследовательского рейтинга, 

формирования навыков рефлексии и проектирования, освоения навыков 

самопрезентации, подготовки к прохождению различных собеседований, 

написанию автобиографии и профессионального резюме, т. е. всего того, что 

изначально формирует основы адаптации и социализации обучающихся к будущей 

деятельности. 

Основной  смысл  создания  Портфолио – «Показать  всё,  на  что  ты  

способен». 



В  центре  учебного  процесса  находится  обучаемый,  его  познавательная  

творческая деятельность; роль  мастера п/о в  учебном  процессе  чрезвычайно  

ответственная,  но  иная  чем  при  традиционном  обучении; ответственность за  

успех  учебной  деятельности  обучающиеся  в  большей  степени  берут  на  себя; 

главная  цель  такого  обучения – развитие  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  обучаемых,  их  нравственных  ценностей.  

Портфолио – коллекция   работ   и    результатов  обучающегося,   которая   

демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения   в  различных  областях; 

предполагает   способ   фиксирования,  накопления и оценки индивидуальных  

достижений  обучающегося  в  определённый  период  его  обучения;  дополняет  

традиционные  контрольно- измерительные средства, направленные на проверку  

знаний,  умений  и  навыков;    позволяет   учитывать   результаты,  достигнутые   

обучающимся  в  разнообразных  видах  деятельности  –  учебной,   творческой, 

коммуникативной,  социальной  и  других,   и  является  важным  элементом  

практико-ориентированного  и  деятельностного  подхода  к  образованию.   

Структура    работы   Портфолио:  

1. Титульный лист; 

2. Разделы  и  темы  по  курсам; 

3. Дидактический материал. 

4. Творческие и исследовательские  работы; 

5.  Итоги  промежуточной и  итоговой  аттестации; 

6. Резюме  и  анализ достижений; 

Структурная схема Портфолио: 

1. Введение  в  профессию - характеристика    профессии, должностные 

обязанности, документы  по  охране  труда; 

2. Основы деловой культуры - карточки – задания, психологические 

тесты, кроссворды; 

3. Основы правового регулирования деятельности банков – нормативно-

правовые документы, схемы, контрольные вопросы, карточки-задания, тестовые 

задания, кроссворды; 

4. Основы делопроизводства – схемы, инструкционные карты, 

документы. 



5. Основы бухучета, налогообложение и аудит в банках – алгоритмы, 

отчеты, карточки-задания, план счетов и т.д. 

6. Ведение кассовых операций - схемы, контрольные вопросы, карточки-

задания, бланки документов. 

7. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) – карточки с 

образцами, сборник бланков документов, тестовые задания. 

По итогам   модуля, в группе обучающихся школьников по профессии 

Контролер (Сберегательного банка), проведено торжественное мероприятие в 

форме «Викторины». Школьники были вовлечены в этапы данной викторины, 

которая состояла из 10 творческих заданий, которые они выполняли успешно, 

показав свои знания, умения по изученному материалу.  

   Результативность  – это степень  достижения обучающимися  

поставленных  целей   и  результатов  на  требуемом  уровне. По итогам 

мероприятия обучающиеся получили грамоты и сертификаты по освоенным 

компетенциям профессии. 

Активные методы обучения позволяют усилить процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении экономических задач.  

Работа с портфолио помогает обучающемуся критически оценить результаты 

своей учебно-профессиональной деятельности. Портфолио позволяет фиксировать 

изменения и рост обучающегося за определенный период времени, а также 

обеспечивать непрерывность процесса обучения от года к году. Кроме этого, 

портфолио можно рассматривать в качестве модели индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

Помимо накопительной функции, портфолио выполняет модельную 

функцию: 

– отражает динамику развития обучающегося, результатов его 

самореализации; 

– демонстрирует стиль учения, свойственный обучающемуся, показывает 

особенности его общей культуры и отдельных сторон интеллекта; 

– помогает обучающемуся проводить рефлексию собственной учебной 

работы; 



– служит формой обсуждения и самооценки результатов работы 

обучающегося на зачете, экзамене, квалификационном экзамене; 

– помогает обучающемуся самостоятельно установить связи между 

усвоенными ранее и новыми знаниями. 

С тем, чтобы наиболее эффективно способствовать развитию 

профессиональных навыков обучающихся, необходимо тщательно подбирать 

критерии оценки портфолио, и представить эти критерии обучающимся еще до 

начала их работы над своим портфолио. Технология портфолио предпочтительна 

потому, что она обеспечивает высокий уровень документированности процесса 

обучения и развития. Портфолио позволяет проводить оценку всего учебного 

процесса от самого начала, поскольку оно пополняется периодически в течение 

всего обучения. Следовательно,  портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, 

исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной, 

самообразовательной и является важнейшим элементом практико-

ориентированного подхода к профессиональному образованию. 

Портфолио - рассматривается как мощный фактор творческой, проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 


