
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОРТФОЛИО? 

С английского языка термин portfolio 

переводится как «портфель». Если же 

рассматривать это понятие более широко, 

то оно подразумевает наличие в «копилке» 

человека завершенных работ, которые 

могут являться его своеобразной визитной 

карточкой при устройстве на работу. Для 

фотографа — это его фотографии, для 

дизайнера - дизайн-макеты, художник в 

своем портфолио представляет картины. 

                ЗАДАЧА ПОРТФОЛИО - 

самопрезентация кандидата, наглядная 

демонстрация своих положительных 

качеств, знаний, опыта, эрудиции, таланта. 

Еще 10-15 лет назад портфолио было 

необходимо в основном людям творческих 

профессий, таких как архитектор, 

дизайнер, парикмахер, визажист, сейчас же 

оно необходимо большинству соискателей 

в процессе поиска работы. 

Работодателю важно представлять, что 

может кандидат, какими способностями, 

знаниями и навыками обладает, какую 

работу сможет выполнять. Лучше один раз 

увидеть, чтобы понять, что может 

соискатель, интересен ли он как 

потенциальный сотрудник. 

Работодатели могут попросить портфолио 

и у менеджера, и у психолога, и даже у 

электросварщика, и в этом нет ничего 

удивительного. В наше время развития 

информационных технологий гораздо 

проще стало повысить свою 

квалификацию, поучаствовать в 

различных олимпиадах, конкурсах, 

проектах. Портфолио сейчас создают 

учителя, юристы, тату-мастера, и все те, 

кто может визуально представить свой 

труд. 

• Как грамотно составить портфолио? 

• Как сделать так, чтобы личные 

достижения помогли человеку выделиться 

на фоне других кандидатов? 

Существует ряд правил при создании 

ПОРТФОЛИО: 

1. КАЧЕСТВО ЛУЧШЕ 

КОЛИЧЕСТВА. Отберите около пяти 

работ, если много хороших, то можно 

десять. Это оптимальное число для оценки 

и отбора. Стоит выбирать лучшие, так как 

по ним будет составляться впечатление об 

уровне подготовки соискателя, его 

компетенциях. 

Студенты и школьники могут включить в 

портфолио дипломы и сертификаты об 

участии в конкурсах и конференциях, 

грамоты, награды, отчеты о внеклассных 

мероприятиях, эссе. Портфолио дипломы и 

сертификаты об участии в конкурсах и 

конференциях, грамоты, награды, отчеты о 

внеклассных мероприятиях, эссе. Любая 

творческая работа, показывающая 

способности и характеризующая человека 

с положительной стороны, может быть 

включена в портфолио. 

2. ПРАВИЛЬНАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Ваше 

портфолио говорит за вас. Если все работы 

расположены общей массой, бессистемно, 

то это усложняет рассмотрение. 

Необходимо сгруппировать работы в 

зависимости от темы, стиля или задачи, 

для которой они были сделаны: 

- разложить работы по датам, особенно 

если важно показать, как вы развивались; 

- расположить самые лучшие в папку 

первыми, показывая при этом основные 

достижения; 

- рассортировать работы согласно разным 

жанрам, если ваша деятельность 

подразумевает такой критерий. 

3. ПОРТФОЛИО ПЕЧАТНОЕ И 

ЭЛЕКТРОННОЕ. Создав оба вида 

портфолио, вы всегда будете во 

всеоружии. Папку с печатным портфолио 

возьмите с собой на собеседование. 



 

Электронное, скорее всего, вас 

попросят отправить еще до собеседования. 

Также разместите его в своем профиле в 

ресурсах по поиску работы. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО. 

Бесспорно, главное в портфолио - его 

содержимое. Но, тем не менее, внешний 

вид вашего «делового портфеля» может 

многое рассказать работодателю. К 

примеру, о вашей организованности, 

усидчивости, аккуратности. 

ПОРТФОЛИО должно быть 

составлено так, чтобы человек, не 

знакомый с вашей профессией, смог 

спокойно в нем разобраться. 

Для создания электронного портфолио 

помогут такие программы как Photoshop, 

Illustrator, InDesign. Его стоит отдельно 

скопировать на USB- накопитель, 

сохранить в облачном сервисе по примеру 

Google - диска. 

При отправлении портфолио 

потенциальному- работодателю в 

электронном виде важно помнить, что оно 

должно быть удобным к прочтению. Вряд 

ли кому-то захочется ждать пока откроется 

тяжелый файл или искать логику 

сортировки. 

Распечатанный вариант портфолио 

оформите согласно всем необходимым 

правилам. Оно должно выглядеть 

аккуратно и грамотно. Необходимо 

создать титульный лист, где должны быть 

указаны ваши данные: имя, образование, 

опыт работы, контакты, а также фото в 

деловом стиле. 

ПОРТФОЛИО — это не только 

текстовый материал, его важно оживить 

рисунками, графиками, фотографиями или 

скриншотами. Все содержимое - должно 

быть подписано, могут быть указаны цели 

и задачи, краткие пояснения. 

 

 

 

ПОМНИТЕ: 

Информация должна представлять 

ваши умения и навыки, описывать вашу 

специализацию. Распечатать материал 

лучше в Copi - центре, выбрав хорошую 

бумагу, а затем вложить его в красивую 

папку. 

!!!ВАЖНО!!! 

Самое худшее, что можно обнаружить 

— это стремление произвести на 

работодателя хорошее впечатление, 

используя чужие работы. Мир 

профессионалов тесен, правда рано или 

поздно откроется. Пусть ваши работы 

покажут только личные достижения. Если 

есть сомнения в качестве, оправьте работу 

друзьям, родным или коллегам, чтобы 

услышать мнение со стороны. 

Ознакомившись с качественным и 

содержательным портфолио, которое 

отражает все положительные навыки и 

умения его владельца, у работодателя не 

будет основания отказать вам в приеме на 

интересующую должность.  

 


