Личный портфолио
Портфолио – это целенаправленная коллекция работ, которая демонстрирует усилия,
прогресс, достижения в одной или более областях.
Личный портфолио в «Сетевом Городе» представляет собой инструмент для ведения
личного портфолио пользователя и просмотра персональных портфолио других
пользователей (при наличии прав на это).
Создавать личный портфолио могут учителя или ученики в экране
Школьные ресурсы -> Личный портфолио.
Просмотр портфолио других пользователей доступен любому пользователю системы
при наличии на это прав доступа.

На экране личного портфолио отображается структурированный каталог ресурсов
портфолио, состоящий из разделов.
По умолчанию создаются четыре раздела:
·
·
·
·

Портрет;
Достижения;
Коллектор;
Рабочие материалы.

Раздел «Портрет» предназначен для представления информации об авторе портфолио,
который имеет возможность представить себя любым доступным способом (здесь может
быть эссе, фотография, характеристика и т.п.).
В раздел «Достижения» помещаются те материалы, которые, по мнению учащегося,
отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи. Учитель может здесь хранить
свои методические разработки.
Раздел «Коллектор» содержит, как правило, материалы, авторство которых не принадлежит
ученику (это могут быть материалы, предложенные преподавателем – памятки, схемы,
списки литературы, или найденные учеником самостоятельно – статьи, иллюстрации, а также
материалы других учащихся).
Раздел «Рабочие материалы» включает все те материалы, которые созданы и
систематизированы учеником.
Каждый раздел содержит два подраздела: Ссылки и Документы. Эти подразделы могут в
свою очередь содержать еще подразделы. Глубина их вложенности не ограничена.

Важно, что САМ пользователь-владелец назначает права на просмотр своего портфолио другими пользователями. Для этого владелец должен нажать на ссылку «Права на
просмотр», выбрать группу пользователей (например, «учителя» или «родители») и отметить в списке тех, кому он желает предоставить доступ на просмотр своего портфолио.
Пользователь, которому дано такое право, в своем разделе «Личный портфолио» увидит
кнопку Портфолио других пользователей, сможет выбрать из списка конкретного
пользователя и просмотреть все разделы его портфолио.

Портфолио проектов/тем
Метод проектов в образовательном процессе – один из способов формирования ключевых
компетентностей учащихся. Использование метода проектов показывает, что учащимся
необходимо специально организовывать пространство для проектной деятельности. Очень
важно, что кроме результатов работы над проектом необходимо хранить многочисленные
промежуточные материалы (результаты работы с источниками информации, черновики,
вспомогательные материалы и т.п.) и систематизировать их. Причем логично, чтобы эти
материалы были доступны и другим участникам проекта.
Механизм портфолио проектов/тем позволяет упорядочить работу учащихся над проектом.
«Сетевой Город. Образование» позволяет не только организовать хранилище материалов
проекта, но и гибко задать права доступа к этому хранилищу, что открывает новые
возможности для сотрудничества и коллективной работы над проектом.
Например, можно разрешить редактирование определенных разделов проекта для
группы учащихся, выполняющих проект, а для выбранных преподавателей и родителей
дать доступ на просмотр всего проекта.
В экране Школьные ресурсы -> Портфолио проектов/тем можно просматривать и
редактировать структурированный каталог ресурсов, относящихся к школьному проекту/теме. По сравнению с экраном персонального портфолио, дополнительно есть фильтр
«Портфолио проектов», позволяющий выбрать для просмотра один из доступных проектов –
либо созданных текущим пользователем, либо где текущий пользователь является
участником.

Кнопка Создать предназначена для создания нового проекта или темы. Создавать
портфолио проекта/темы могут пользователи с ролями «Администратор системы», «Завуч»,
«Учитель». Кнопка Изменить позволяет редактировать содержимое проекта, структуру его
разделов и подразделов. Пользователь, создавший новый проект, автоматически становится
руководителем проекта.
Кроме редактирования структуры проекта, руководитель может:
· задавать права доступа к разделам проекта для других пользователей;
· определять других руководителей проекта;
· просматривать общий список участников проекта.
Руководитель проекта может гибко определять права доступа: любому сотруднику,
учащемуся или родителю можно дать право на просмотр или редактирование выбранного
подраздела проекта. Важно, что на этом экране права доступа применяются только к
выбранному подразделу портфолио. Это полезно, например, в ситуации, когда разные
пользователи работают над разными частями проекта, причем каждый из них должен иметь
права на просмотр всего проекта. Чтобы принудительно выставить права на все дочерние
подразделы проекта, необходимо отметить опцию «Применить ко всем подразделам».

Любой участник проекта может видеть все оглавление проекта (дерево разделов), но ресурсы в разделах может просматривать и редактировать только согласно правам доступа.

