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В статье рассматривается необходимость  внедрения электронного 

портфолио в образовательный процесс при подготовке  кадров для государ-

ственного и муниципального управления.   Проведен анализ трудоустройства 

выпускников филиала вуза, выявлены несоответствие между подготовкой 

специалистов и их трудоустройством. Даны рекомендации по совершенство-

ванию работы по формированию электронного портфолио обучающегося. 
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Одной из важнейших задач вуза является  подготовка в соответствии с 

государственным образовательным стандартом конкурентоспособного  и вос-

требованного на рынке трудовых ресурсов выпускника. Согласно данным о 

трудоустройстве выпускников по специальности  «Государственное и муни-

ципальное управление» филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Кузбасский государ-

ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуречен-

ске (в дальнейшем – филиал КузГТУ) в 2013г. из 19 чел. только 16% работа-

ют в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях.   

В 2014г. из 21 выпускника только 1 человек выбрал  сферу деятельно-

сти  в рамках приобретенной специальности. Следует отметить, что  4 вы-

пускника еще на стадии обучения в филиале были  включены в состав пер-

спективного кадрового резерва   администрации Междуреченского  городско-

го округа и прошли предварительное собеседование для трудоустройства. Но, 

к сожалению, выбрали в качестве места работы коммерческие организации. 

В 2015г. в филиале КузГТУ был осуществлен выпуск специалистов 

(22чел.) и бакалавров (16чел.) по направлению «Государственное и муници-

пальное управление».  Из общей совокупности выпускников 30% встали  на 

учет в центр занятости населения, 13 %   нашли применение своим знаниям и 

навыкам в банковской сфере. И лишь 10 % трудятся в сфере муниципального 

управления.  

Таким образом, выявлено несоответствие между подготовкой кадров 

для конкретной сферы деятельности и низким уровнем трудоустройства  в 



 

 

соответствии с полученным образованием. Причины  кроются в следующем.  

Во-первых, это результат отсутствия маркетинговой деятельности по  изуче-

нию потребности в  кадрах. Во-вторых, несмотря  на внедрение компетент-

ностного подхода в образовании, выпускники не всегда могут продемонстри-

ровать свои профессиональные знания, умения и навыки потенциальному ра-

ботодателю. Отсутствует  единый документ, аккумулирующий информацию о 

выпускнике. Это и обуславливает актуальность применения современных ин-

струментов, демонстрирующих  готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

 Одним из наиболее содержательных инструментов демонстрации ком-

петенций студента является портфолио. Существуют различные  трактовки 

понятия портфолио. Так,  Е. Могилевкин определяет портфолио как пакет до-

кументов в бумажном и/или электронном варианте, который отражает все до-

стижения студента (как академические - учебные, так и личные)[1]. 

В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников считают, что электронное порт-

фолио может быть представлено в виде совокупности студенческих работ, 

собранных с применением  электронных средств и носителей и представлен-

ных в виде компакт-дисков или web-сайта[2,с.71].  Целью подготовки порт-

фолио является систематизация и  отражение результатов формирования спе-

циалиста для работы в  сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

По мнению Шехонина А.А. и др. использование портфолио имеет двух-

сторонний характер. С одной стороны, в его использовании заинтересованы 

преподаватели и студенты вуза, с другой стороны  потенциальные работода-

тели[3,с.11]. 

Анализ научной и педагогической литературы показал, что в настоящее 

время нет методик  формирования портфолио, разработанных для студентов, 

обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управле-

ние». Тем не менее,  федеральный государственный образовательный стан-

дарт по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления предусматривает формирование   электронного портфолио обу-

чающегося  и размещение его в информационно-образовательной среде. 

 В филиале КузГТУ накоплен опыт формирования портфолио карьерно-

го продвижения.  Действует молодежный центр «Ступени», имеющий в своем 

составе направление  «Планирование и развитие карьеры». За период 2013-

2015 гг. 34 студента специальности «Государственное и муниципальное 

управление» приобрели теоретические знания и практические навыки состав-

ления портфолио.  В своем портфолио каждый из них отразил достижения в 

учебной, научной, общественной деятельности, распределив эту информацию 

по соответствующим разделам. А также подготовил информацию для потен-

циальных работодателей: визитную карточку(резюме) и эссе об оценке своей 

готовности к будущей профессиональной деятельности. Следует отметить, 

что разработкой собственного портфолио  заинтересовались в основном  сту-

денты, ведущие активную научную и общественную деятельность.  И  именно 



 

 

эти студенты впоследствии  оказались наиболее востребованы на рынке тру-

да. 

Анализ работы по формированию портфолио  карьерного продвижения  

студентов филиала КузГТУ позволил сделать вывод, что в настоящее время 

оно не  в полной мере соответствует  требованиям ФГОС ВО 3+ к электрон-

ному портфолио обучающегося: не содержит объективную оценку сформиро-

ванности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. К недостаткам существующего варианта портфолио можно от-

нести и отсутствие  доступа  для потенциального работодателя к информации 

о студентах. 

Для устранения перечисленных недостатков профессорско-

преподавательскому составу филиала КузГТУ следует систематизировать ра-

боту над формированием электронного портфолио. Для  чего необходимо 

разработать положение об электронном портфолио обучающегося, распреде-

лить обязанности субъектов работы над его наполнением. Неотъемлемой ча-

стью электронного портфолио должна стать оценка сформированности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Размещение портфолио  на сайте образовательной позволит продемон-

стрировать  работодателю профессиональный потенциал студента и уровень 

его  готовности к профессиональной деятельности.   
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