Для школ, вузов, колледжей
Готовое решение
для ведения
цифрового портфолио
обучаемых и педагогов
 Современные облачные и
социальные сервисы для сбора и
представления результатов
деятельности.
 Комментарии и отзывы от любых
участников учебного процесса.

 Цифровое хранилище
информации.
 Онлайн инструменты для обучения
и общения, презентации работ и
достижений.
Соответствует требованиям ФГОС к электронному портфолио студентов вузов

Что дает подключение образовательной
организации к порталу:
 Передача на уровень организации права администрирования и модерирования
портфолио студентов и преподавателей.
 Создание единого фирменного стиля портфолио обучаемых и педагогов;
 Автоматическое формирование готового макета портфолио обучаемого или
педагога;
 Массовый импорт списка и регистрация обучаемых и педагогов;
 Конкурентное преимущество при трудоустройстве выпускника вуза или колледжа с
креативным веб - портфолио.
 Создание и ведение непрерывного цифрового портфолио по единому шаблону.
 Онлайн взаимодействие внутри образовательной организации, создание сообществ.
 Презентация достижений и результатов деятельности обучаемых, сотрудников и
команд в Интернет.
 Объективное оценивание уровня профессиональных компетенций.
 После окончания школы или вуза портфолио остается у выпускника.
8 804 333 99 85 (звонок бесплатный)
https://4portfolio.ru

portfolio@4portfolio.ru

Основные отличия и достоинства
инструментов и сервисов портала
4Портфолио
Конструктор веб-портфолио
Создание веб-страничек, использование
инструментов социальной сети и сервисов
облачного хранилища

Подключение отдельных
пользователей и организаций
Современное облачное решение
Доступное через интернет хранилище
информации.

Дополнительные возможности
Резюме, планы, блоги, оценки, комментарии,
шаблоны.

Простота и удобство
использования
Для успешной работы достаточно простых
навыков пользователя

Образовательная платформа
организуйте дистанционное и смешанное
обучение, проведение онлайн проектов,
конкурсов, выставок.

Бесплатное самостоятельное подключение
пользователей.
Заключение договоров с организацией

Онлайн общение
Взаимодействие
Создание сообществ, форумы.
Обмен сообщениями, отзывы и
комментарии к страничкам портфолио.

Контроль и безопасность
Хранение данных на Российских серверах и
в соответствии с законом N152-ФЗ

Сервис для самопрезентации,
рекламы, для поиска работы
Размещение ссылок в любых сетях, на
сайтах для поиска работы.

Доступность
Доступ с любых устройств,
подключённых к сети Интернет

Подключите вашу организацию
в пробном режиме и оцените
возможности 4portfolio.ru
8 804 333 99 85
(звонок бесплатный)

https://4portfolio.ru

portfolio@4portfolio.ru

