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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в дополнительном образовании большое внимание 

уделяется развитию учащихся как личности, с его индивидуальными 

способностями, индивидуальным темпом и особенностями развития, его 

профессиональному самоопределению. Подготовка подрастающего человека 

к профессиональной деятельности всегда являлась важной педагогической 

задачей, от решения которой во многом зависит уровень экономического и 

культурно-технологического развития общества. Кроме того, профессия 

оказывает большое влияние на образ жизни, тип мышления, нравственные 

качества и поведение человека. 

Все эти обстоятельства обусловливают актуальность проблемы 

совершенствования подготовки молодежи к адекватному профессиональному 

самоопределению. Профессиональное самоопределение рассматривается как 

сложный, многоступенчатый, развивающийся процесс, который 

осуществляется в течение длительного периода. Таким образом, 

профессиональное самоопределение можно рассматривать как постепенное 

формирование у человека внутренней готовности самостоятельно и 

осознанно планировать и осуществлять стратегию профессионального 

выбора и развития.  

В современном обществе дети, посещающие объединения с 

предпрофильной подготовкой, должны иметь систематизированное 

подтверждение своих достижений, полученных во время обучения, так как 

это может способствовать карьерному росту и повышению 

конкурентоспособности на рынке труда. Таким подтверждением может быт 

грамотно оформленное портфолио.  

Поэтому целью методических рекомендаций является: знакомство 

педагогов дополнительного образования с подходами разработки 

коллективного портфолио для подростков, учащихся УДОД, на примере то 

«Модный сезон», что способствует социализации и самоопределению 
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личности подростка посредством обучения практической деятельности: 

художественное оформление одежды, пластика тела, хореография и дефиле, 

выступления на сцене. 

     Задачи: 

1. Познакомить педагогов дополнительного образования с 

направленностью творческого объединения «Модный сезон». 

2. Дать представление о видах и типах портфолио. 

3. Научить создавать портфолио коллектива.  
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Профессиональное самоопределение подростков в УДОД 

 

Учреждения дополнительного образования - уникальная система, 

интегрирующая дошкольное, общее и профессиональное образование как 

звена непрерывного образования в ориентации на образовательную, 

досуговую и продуктивную деятельность в любой отрасли и сфере 

человеческой жизни. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный длительный 

процесс, охватывающий значительный период человеческой жизни. Его 

эффективность, как правило, определяется степенью согласованностью 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 

своей профессиональной карьеры.  

Самоопределение - это процесс и результат выбора личностью 

собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 

обстоятельствах жизни, основной механизм обретения и проявления 

человеком внутренней свободы. 

Профессиональное самоопределение – это последовательный выбор 

профессиональной деятельности, обеспечивающей полноценную 

самореализацию личности в конкретных социальных условиях. 

Особо значимой в профессиональном самоопределение является 

проблема приобретение учащимися представлений о профессиональной 

деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях, 

активном их развитии, формировании потребности и умений обучающихся 

включаться в общественный производительный труд и социальные 

отношения трудового коллектива.  

В процессе реализации образовательных программ в УДОД, подростки 

выполняют социально-профессиональные пробы, т.е. приобретают 

теоретические знания, практические умения и навыки в определенном виде 
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деятельности. В процессе выполнения таких проб у обучающихся 

формируются профессионально важные личностные качества. Пробы 

позволяют лучше понять собственные возможности, освоить новые способы 

и формы поведения. Потенциал дополнительного образования значителен, он 

заключается в разнообразии программ, которые не транслируются детям 

сверху, а предлагаются по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями. В дополнительном образовании 

учащиеся реализует свое самоопределение, самообразование и 

самореализацию, связанные с профессиональными перспективами.   

Педагоги творческого объединения «Модный сезон» организуют и 

координируют просветительские (экскурсии, встречи, беседы), развивающие 

(конкурсы, творческие задания, индивидуальные поручения), творческие 

(создание эскизов и воплощение их в творческую продукцию: одежды, 

обуви, аксессуаров и т. д.) виды деятельности, способствующие 

самоопределению подростков в сфере, профильно-приближенной к 

предметам деятельности театра.  При этом реализуются необходимые 

условия стимулирования самоопределения: совместное целеполагание, отбор 

содержания, обеспечение выбора привлекающей подростка деятельности, 

поддержка его поиска и самопознания, гарантирование постоянной динамики 

развития в соответствии с возрастом, уровнем индивидуальных 

потребностей, необходимым сочетанием индивидуальной, групповой форм 

работы объединения. 

       Знание личных особенностей подростка дает в каждом конкретном 

случае возможность педагогам и руководителю творческого объединения 

выбрать и применить максимально эффективные методы, помогая подростку 

найти место в коллективе и подняться до вершины своих возможностей 

профессионального самоопределения. 

     Контроль за приобретенными знаниями и умениями проводится в форме 

творческих работ, выставок, создании костюмов коллекций и участие в 

конкурсах детских театров моды. Подтверждением достигнутых результатов 
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служит коллективное портфолио, создаваемое с самого начала создания 

творческого объединения «Модный сезон». 
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Понятие портфолио 

 

Портфолио (от франц. рorter -излагать, формировать, нести и folio – 

лист, страница) – досье, собирание достижений. 

Термин «портфолио» пришёл в педагогику из политики и бизнеса. 

Существует огромное разнообразие определений портфолио. Д. Майер 

предлагает следующее определение: «Портфолио - это целенаправленная 

коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, 

достижения в одной или более областях. Коллекция должна вовлекать 

учащегося в отбор его содержания, определения критериев его отбора; 

должна содержать критерии для оценивания портфолио и свидетельства о 

рефлексии учащегося». 

Фрай определял портфолио как «своеобразную выставку работ 

учащегося, задачей которой являлось отслеживание его личностного роста». 

Новикова рассматривает портфолио как «способ фиксирования, накопления 

и оценки индивидуальных достижений школьника в определённый период 

его обучения». К. Варвус, в свою очередь, описывает портфолио как 

«систематический и специально организованный сбор доказательств, 

используемых учителем и учащимся для мониторинга знаний, навыков и 

отношений обучаемых». 

 В целом, общим во всех определениях является понимание портфолио 

как совокупности достижений учащегося, собранной для подтверждения 

определенного уровня знаний, умений и навыков. Портфолио может 

составляться как на одного человека, так и на группу учащихся в творческом 

объединении. 

В современном обществе дети, посещающие объединения с 

предпрофильной подготовкой, должны иметь систематизированное 

подтверждение своих достижений, полученных во время обучения, так как 

это может способствовать карьерному росту и повышению 

конкурентоспособности на рынке труда.   
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При всём разнообразии моделей портфолио, различии образовательных 

и профессиональных сфер, в которых они функционируют, конкретных 

целей и требований, на которые ориентированы те или иные виды 

портфолио, существует определённая типология портфолио. Наиболее 

традиционной можно считать ту,  в которой за основание берётся  характер и 

структура представленных в портфолио материалов. Можно условно назвать 

её типологией «от ученика». В этом случае выделяют следующие типы 

портфолио: 

- портфолио документов или «рабочий» портфолио (включает коллекцию 

работ, собранных за определённый период обучения, демонстрирующую 

прогресс учащегося в какой-либо учебной сфере); 

- портфолио процесса (отражает все фазы и этапы обучения); 

- показательный портфолио (позволяет лучше всего оценить достижения 

учащегося в освоении образовательной программы); 

- портфолио развития (насколько учащийся прогрессирует в течение 

учебного года); 

- портфолио для планирования (позволяет лучше оценить уровень 

возможностей учащихся до начала учебного процесса); 

- портфолио подготовленности (учащимся требуется представить 

определенное количество материалов, которые демонстрируют их 

компетентность и достижения в нескольких предметных областях); 

- портфолио для поступления в ВУЗ (колледжи и университеты 

используют показательный портфолио как основание для приёма 

абитуриентов). 

 В зависимости от целей создания и внутреннего содержания портфолио 

также делятся на следующие типы: 
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- портфолио документов (портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений 

(похвальные грамоты за учебу, достижения в спорте, музыке, шахматах и 

т.д.; благодарственные письма, табели успеваемости, значки, медали и т.п.); 

- портфолио работ (представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

научных конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др.); 

- портфолио отзывов (включает в себя характеристики отношения учащегося 

к различным видам деятельности, представленные преподавателями, 

тьюторами, возможно одноклассниками, работниками системы 

дополнительного образования и др., а также письменный анализ ученика 

своей конкретной деятельности и ее результатов); 

- проблемно-исследовательский портфолио (связан с написанием реферата, 

научной работы, подготовкой к выступлению на конференции, представляет 

собой набор материалов по определенным рубрикам); 

- тематический портфолио (создается в процессе изучения какой-либо 

большой темы, раздела, учебного курса). 

Перечисленные типы портфолио подходят как для мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся, так и для оценивания коллектива. В 

данном докладе мы подробно остановимся на описании опыта создания 

коллективного портфолио в творческом объединении учреждения 

дополнительного образования. 
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Создание коллективного портфолио, на примере творческого 

объединения «Модный сезон» 

 

В т/о «Модный сезон» приходят дети, имеющие интерес к данному 

виду деятельности. Они обладают различным уровнем знаний и умений, 

различным социальным опытом, что обусловлено не только их 

принадлежностью к разным школьным коллективам, но и к разным 

микрорайонам города, социальным группам. В таком коллективе более 

интенсивно происходит обмен информацией, социальным опытом, общение 

не тормозит, сложившимися стереотипами, восприятия друг друга. Здесь 

все отношения строятся заново, здесь формируются свои установки, законы 

коллективной жизни, стиль отношений. Новое, необычное положение в 

коллективе способствует белее интенсивному развитию интересов и 

способностей подростка, создает благоприятные условия для более высокого 

статуса каждого, для общения с ровесниками и взрослыми, что положительно 

сказывается на моральном самочувствии и, в конечном счете, на становление 

личности подростка. Он становится уверение, спокойнее. У него развивается 

чувство собственного достоинства, раскрываются ранее незамеченные 

способности, общественная активность. Эти позитивные преобразования 

личности подростка проявляются не только в объединении, но и в семье, 

школе. 

В творческом объединение «Модный сезон» созданы условия для 

адаптации подростков к взрослой жизни, их социализации и 

самоопределения. Базовым курсом программы является «Художественное 

оформление одежды», который обеспечивает обучающихся, основами знаний 

и умений в различных областях: история костюма, законы композиции, спец 

рисунок, декоративно-прикладное искусство, моделирование одежды и т. д., 

применения полученных знаний и умений их в жизни каждого человека.  

     Изучение этого материала позволяет подросткам приобрести 

субъективный опыт – опыт жизненности отдельного человека, 
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приобретаемый и реализуемый в ходе практической деятельности 

(декорирование костюма, изготовление аксессуаров к одежде, применение 

собственного стиля и  имиджа), в общении, познание себя и окружающего 

мира. Таким образом, организованный учебный процесс представляет собой 

своеобразную встречу социокультурных образцов общественного опыта с 

индивидуальным, что делает процесс познания личностно-значимым для 

подростка. 

Портфолио коллектива – один из новых и перспективных видов 

портфолио. Под  коллективом в педагогике понимают группу дошкольников, 

педагогов, творческое объединение, методическое объединение, творческий 

коллектив и пр. Целью создания портфолио коллектива является 

представление достижений, результатов труда коллектива, разработка 

комплексного подхода, системы работы по реализации отдельной задачи, 

создание и обобщение опыта по определённой проблеме, подготовка к 

конкурсу, смотру и т. д. 

Становится понятно, что за основу разработки портфолио необходимо 

брать системный подход, который позволяет одновременно рассматривать 

его как единое целое и в то же время сохранять целостность каждому из его 

разделов. То есть каждый раздел, подраздел должен рассматриваться как 

большая система и, одновременно, как микроэлемент этой общей системы. 

И, наконец, последний компонент «Формулы портфолио» - это 

творческий подход, фантазия, которые помогает сделать творение 

необычным, выделяющимся в общей массе своей индивидуальностью. 

На примере творческого объединения «Модный сезон» мы опишем 

технологию создания коллективного портфолио. При создании этого 

портфолио в него были включены несколько типов портфолио, 

раскрывающие сущность конкретного творческого коллектива. Это 

портфолио документов, портфолио работ, портфолио развития коллектива 

и индивидуальное портфолио.  
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Данное портфолио создавалось совместными усилиями руководителя и 

обучающихся объединения. Была разработана собственная структура 

портфолио,  основанная на конкурсной деятельности творческого 

объединения «Модный сезон» за годовой период:  

- конкурс экологического дизайна, номинация декоративно-прикладное 

искусство; 

- конкурс экологического дизайна, номинация моделирование детской 

одежды; 

- конкурс декоративно-прикладного искусства; 

- конкурс детских театров моды «Золотая игла»; 

- конкурс детских театров моды  «Подиум»; 

- конкурс эскизных проектов «Золотая игла»; 

- конкурс эскизных проектов «Подиум»; 

- конкурс по разработки моделей одежды для детей школьного возраста 

«Модный школьный десант». 

Каждый раздел включает полное описание конкурса, положение 

конкурса, год проведения, описание создания конкурсного продукта 

(технология изготовления), эскизный проект, достижения творческого 

объединения «Модный сезон» (диплом, грамота, сертификат и т. д.), 

фотографии и видео конкурсного продукта, образец конкурсного продукта. 

Для оформления портфолио мы выбрали «романтический» стиль 

оформления каждой странички и обложки, так как коллектив «Модный 

сезон» включает в себя только девочек. За основу портфолио взят 

скоросшиватель, обложка которого декорирована текстилем, цветами из 

ткани и лент, техникой росписи по ткани. Обложка разделов портфолио 

выполнена в рамке из нарисованных цветов с надписью названия раздела на 

формате листа А-4. Каждый лист портфолио помещен в полиэтиленовый 

файл.  
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Заключение 

 

Дополнительное образование детей дает «стартовую площадку»  

успеха в избранной сфере деятельности и тем самым способствует развитию 

таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере 

деятельности. Умение определять и обосновывать профессиональные и 

жизненные предпочтения, способности к самообразованию и саморазвитию, 

умение ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации важнее, чем 

помощь в конкретном выборе. 

      Обучающиеся на занятиях в т/о «Модный сезон» получают информацию 

о возможных путях продолжения образования, учатся оценивать свои силы и 

принимать ответственные решения.  

      В объединение каждый обучающийся находит свою направленность в 

которой успешен. Поэтому участие в разных конкурсах на протяжении всего 

учебного года, позволяет каждому, проявить себя в своем виде деятельности. 

У всего коллектива т/о «Модный сезон» за учебный год появляются 

заработанные грамоты, дипломы и благодарственные письма. Пополняется 

портфолио каждого обучающегося, что позволит им после окончания школ 

поступит в престижные учреждения и быт более конкурентно способными в 

выбранной профессиональной сфере.  

Обобщая опыт создания портфолио в творческом объединении 

«Модный сезон», можно сделать вывод, что портфолио позволяет 

диагностировать рост достижений коллектива в целом и каждого его члена в 

отдельности (победы в конкурсах, выставках, участие в концертах и т. д.), 

систематизирует образовательную деятельность учащихся, приучает детей к 

планированию своей трудовой активности. В творческих объединениях, 

дающих предпрофильную подготовку, портфолио становится 

доказательством достигнутых успехов и может способствовать дальнейшему 

профессиональному развитию учащихся.  
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Исходя из этого, можно сказать, что создание коллективного портфолио 

в то «Модный сезон» выполняет социальный заказ подростков, т. к. знания, 

умения и навыки, изучаемые в курсе программы, дают возможность личного 

роста обучающихся в разных направлениях деятельностей, и подтверждения 

их. Полученные  умения пригодятся в жизни каждого человека, независимо 

какую профессиональную карьеру он выберет.  

 У всего коллектива т/о «Модный сезон» за учебный год появляются 

заработанные грамоты, дипломы и благодарственные письма. Пополняется 

портфолио каждого обучающегося, что позволит им после окончания школ 

поступит в престижные учреждения и быт более конкурентно-способными в 

выбранной профессиональной сфере.  
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