ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

Методические рекомендации по
формированию портфолио ассистентастажѐра
по специальностям
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Квалификация
Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2016

В соответствии с письмом Минобрнауки «О федеральных
государственных образовательных стандартах», новыми федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО), общесистемные требования к реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации (ассистентуры-стажировки) предусматривают
«формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса».
Методические рекомендации предназначены для ассистентов-стажѐров
и составлены в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения.
Методические рекомендации определяют технологию оценивания
образовательных результатов обучающихся посредством технологии
Портфолио, его виды, структуру и содержание, критерии и технологию
оценивания.
Технология создания портфолио обучающегося
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения стимулирует инновационную деятельность педагогических
коллективов. Федеральный государственный образовательный стандарт,
определяя облик специалиста, требует учитывать возможности и запросы
каждой конкретной личности обучающегося наряду с необходимостью
обеспечения уровня высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации.
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
преподавателя высшей школы.
Одной из оценочных технологий, основанных на использовании
компетентностного подхода, стала активно внедряемая в практику высших
образовательных учреждений технология портфолио.
Портфолио в современном понимании является способом
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
обучающегося. Его применение позволяет решать задачи организации,
планирования, осуществления и оценивания различных направлений
деятельности будущего специалиста, реализуемой в рамках учебновоспитательного процесса.
Портфолио
позволяет
учитывать
результаты,
достигнутые
обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной,
исследовательской,
творческой,
социальной,
коммуникативной,
самообразовательной и является важнейшим элементом практикоориентированного подхода к профессиональному образованию.

Портфолио относится к разряду истинных, наиболее приближенных к
реальному оцениванию индивидуализированных оценок, ориентированных
не только на процесс оценивания, но и самооценивания.
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. Преподаватель создаѐт условия, определяющие
мотив деятельности, формирует систему знаний на основе самоуправления
процессом обучения, стимулирует активность обучающихся, обеспечивает
дифференцированный подход в процессе обучения.
Основной целью создания портфолио ассистента-стажѐра является
анализ и представление значимых результатов процессов профессионального
и личностного становления будущего преподавателя высшей школы,
обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста обучающегося.
Технология портфолио является не только современной эффективной
формой оценивания, но и помогает решать такие педагогические задачи, как:
– поддерживание и стимулирование учебной мотивации обучающихся;
– развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности
обучающихся;
– формирование умения учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную деятельность обучающихся;
– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для
успешной специализации.
В тоже 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.
Технология по созданию портфолио ассистента-стажѐра реализует
следующие принципы:
– равенство всех участников обучения: преподаватель и ассистентстажѐр становятся партнерами в организации учебного процесса с
приоритетом самостоятельного обучения при направляющей функции
преподавателя;
– ненасильственное привлечение к процессу познания, поиску знаний с
помощью создания личностной мотивации;
– отсутствие оценки, соревнования, соперничества; вместо этого в
качестве стимулов – самооценка, самокоррекция, самовоспитание;
– сочетание индивидуальной и коллективной работы для создания
атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, что способствует повышению
уровня коммуникативной культуры, дает реальное понятие о диалогическом
способе восхождения к истине;

– возможность выбора материала, вида деятельности, способа
предъявления результата;
– важность не столько результата творческого поиска, сколько его
процесса, в котором реализуются законы проблемного обучения на основе
инновационной методики.
Работа с портфолио помогает ассистенту-стажѐру 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 ассистента-стажѐра.
В процессе работы над созданием портфолио у ассистента-стажѐра
формируются, совершенствуются и закрепляются:
– общеучебные умения (систематизация, обобщение, сравнение,
классификация и др.),
– прогностические и проектировочные умения (выбор и
формулирование целей, определение последовательности и результатов
деятельности, планирование, выбор способов деятельности и др.),
– организационные (умение вести деловые записи, находить
необходимые данные, использовать различные способы работы с
информацией и еѐ источниками и т.п.) и др.
Помимо накопительной функции, портфолио выполняет модельную
функцию:
– отражает динамику развития ассистента-стажѐра, результатов его
самореализации;
– демонстрирует стиль учения, свойственный ассистенту-стажѐру,
показывает особенности его общей культуры и отдельных сторон
интеллекта;
– помогает ассистенту-стажѐру проводить рефлексию собственной
учебной работы;
– служит формой обсуждения и самооценки результатов работы
ассистента-стажѐра на зачете, экзамене, квалификационном экзамене;
– помогает ассистенту-стажѐру 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.
Материал портфолио собирается в течение всего периода обучения.
Каждый элемент портфолио желательно датировать, чтобы можно было
проследить динамику роста обучающегося.

Преимущества технологии портфолио:
– позволяет преподавателю индивидуально подходить к каждому
обучающемуся; каждый обучающийся обладает своими уникальными
способностями, потребностями и сильными сторонами;
– предоставляет основу для последующего анализа и планирования.
Учитывая особенности отдельного обучающегося, можно выделить его
сильные и слабые стороны, а также обнаружить препятствия к личному
успеху;
– позволяет самим обучающимся стать активными участниками
процесса оценки; они могут честно представить себе свои текущие знания, и
определить цели, которых они хотят достигнуть в дальнейшем обучении;
– расширяет возможности методов оценки, позволяя оценить более
сложные и важные аспекты обучения.
В образовательном процессе используются следующие типы
портфолио:
«Портфолио документов» –
портфель
документированных
индивидуальных достижений. Здесь предполагается возможность как
качественной, так и количественной оценки материалов портфолио.
Документы или их копии должны быть помещены в портфолио.
Портфолио этого типа дает представление о результатах, показывает
процесс индивидуального развития профессиональной творческой
деятельности обучающегося.
Содержание
портфолио
документов:
дипломы,
грамоты,
свидетельства, сертификаты, удостоверения.
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных
творческих и проектных работ обучающихся, а также описание основных
форм и направлений его учебной активности: участие в научных
конференциях, прохождение курсов, различного рода практик, спортивных и
общественных достижений и др.
Портфолио этого типа дает представление об учебной активности
обучающегося, направленности его интересов.
Ассистенты-стажѐры – индивидуально или совместно с творческим
руководителем – отбирают содержимое, обсуждают критерии отбора,
критерии оценки достижений, а также способы подтверждения своих
достижений своими работами. Обучающимся такой подход придает
ощущение авторства и собственной значимости. Также он позволяет
представить к рассмотрению заинтересованных лиц (работодателей) учебные
и творческие достижения ассистентов-стажѐров.
Информация и представляемые материалы должны быть связаны с
заданиями в рамках учебной программы, а также удовлетворять целям
профессионального
развития
и
критериям,
соответствующим
профессиональным компетенциям.
Данные собираются многократно, в разные моменты времени.
Портфолио отвечает интересам ассистентов-стажѐров. На его основе они

составляют резюме, которое помогает им достойно представить себя
работодателю во время приема на работу.
Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на
бумажных носителях.
Структура электронного портфолио
ассистента-стажера
1. Фамилия, имя, отчество.
2. ХОРОШЕЕ фото (цифровой формат, расширение «.jpg», разрешение не
менее 300 dpi и размер не более 300 Кб). Фото прикрепить отдельным
документом!
3. Личные данные:
 дата рождения, место рождения
 электронный адрес*
 номер сотового телефона (актуальный)*
4. Образование в области искусства
 музыкальная школа, педагог (необязательно)
 музыкальное училище / колледж искусств, педагог, специальность,
квалификация
 высшее учебное заведение, педагог, специальность (направление
подготовки), квалификация.
5. Обучение в ассистентуре-стажировке
 год поступления: 2016
 специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства
 вид: Сольное исполнительство на фортепиано
 выпускающая кафедра: кафедра специального фортепиано
 руководитель (ученое звание, почетное звание, должность, Ф.И.О.):
заслуженный артист РФ, зав. кафедрой специального фортепиано,
профессор, Илюхина Раиса Евгеньевна
6. Опыт работы
 учреждения, в которых работал ассистент-стажѐр, должность (при
условии, что опыт работы имеется)
7. Информация об индивидуальных достижениях (творческая деятельность)
 лауреат
 дипломант
 стипендиат и т.п.
К информации необходимо приложить отдельными файлами цветные
сканы дипломов, грамот, сертификатов, афиш и т.п. Требования – как к
фотографии, размер – не более 500 Кб.

