
 

 
Портфолио воспитателя 

 
 

 

 

 

Конструктор портфолио воспитателя – NETFOLIO -  был создан на основе анализа требований к 

портфолио в 25 регионах Российской Федерации. 

Кроме возможности публикации в сети Интернет в форме сайта педагога, конструктор 

портфолио автоматически формирует печатную версию. 

Для правильного заполнения портфолио просто вносите данные в программу – все 

остальное программа сделает за вас. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Email: info@edusite.ru 

Сайт поддержки: https://netfolio.ru 

Бесплатный телефон: +7 (800) 511 08 86  

Сетевое сообщество педагогов: https://netfolio.ru/netfolio 

 

  

 
НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УЧЕТА ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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Установка и запуск Netfolio 
Дистрибутив Конструктора портфолио воспитателя вы найдете на этом диске (либо скачайте 

дистрибутив с сайта https://netfolio.ru ). Файл называется do-netfolio.exe 

Для установки 2 раза щелкните по иконке дистрибутива  - запустится инсталлятор. Следуйте 

указаниям меню. По окончании установки на рабочем столе вашего компьютера появится иконка 

Netfolio: 

 

Щелкните по иконке 2 раза – запустится Мастер активации Конструктора портфолио воспитателя: 

 

Вы можете попробовать бесплатно воспользоваться программой для создания и публикации 

вашего портфолио. Для этого щелкните по кнопке «Попробовать бесплатно». Появится окно 

напоминание сколько дней осталось: 

 

Щелкнем «ОК» и попадем в основной экран программы. 

https://netfolio.ru/


Наполнение Netfolio 
При первом запуске окно программы не заполнено. Для создания своего портфолио щелкнем по 

кнопке «Создать» и приступим к заполнению данных портфолио: 

 

 

  



Заполняем последовательно поля в программе, как в анкете: 

 

  



Отметим, что количество учебных лет не ограничено. Добавляете новый учебный год: 

 

  



и заполняйте поля: 

 

  



Отметим, что вы можете вставлять фотоальбомы. На следующем снимке сертификаты владельца 

портфолио располагаются в виде фотоальбома:  

 

 

Можно включать в портфолио фотоотчеты о проведенных мероприятиях. 

Также можно добавлять видео. 

  



Результаты за 3 года (5 лет) 
О данным портфолио Netfolio автоматически построит графики результатов вашей педагогической 

деятельности за 3 и за 5 лет:

 

  



Предварительный просмотр 
Вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваше портфолио до публикации в сети Интернет. Для 

этого щелкните по кнопке «Предварительный просмотр»: 

 

Откроется браузер, и вы увидите, как будет выглядеть ваше портфолио в сети Интернет:

 



Сохранить портфолио на своем компьютере 
Заполненное портфолио надо сохранить на своем компьютере. Для этого на щелкнуть оп кнопке 

«Сохранить» или «сохранить как». Откроется проводник. Надо выбрать место, куда будет 

сохранено портфолио: 

 

Обращаем внимание, что все документы, за много лет сохраняются в один файл. Надо присвоить 

файлу портфолио какое-нибудь имя, например, «Портфолио Елены Петровны Сидоровой». 

  



Опубликовать портфолио в Интернете  
Для публикации в сети Интернет надо щелкнуть по кнопке «Публикация». Однако, в 

демонстрационном режиме публикация не возможна. Публикация возможна после регистрации: 

 

После регистрации вы сможете опубликовать в Интернете с выбранным вами именем: 

https://[ваше имя].netfolio.ru 

 

  



Сменить оформление портфолио 
Вы можете легко выбрать оформление вашего портфолио. Для этого щелкните по кнопке «Выбор 

дизайна»: 

 

И выберите подходящий шаблон из списка: 

 

  



Печатайте ваше портфолио на принтере 
Конструктор портфолио автоматически готовит ваше портфолио для печати на принтере в 

формате PDF. 

Для этого достаточно щелкнуть по кнопке «Печать»: 

 

  



Вы получите красиво отформатированный файл своего портфолио: 

 

 

  



Сколько стоит и как приобрести 
Если вы покупаете один конструктор, он обойдется всего 200 рублей в год. 

Если ваша организация участник проекта «Школьный сайт» - https://edusite.ru/ -  она может 

заказать портфолио для всех педагогов всего за 1000 рублей в год! 

Оформить заказ очень просто: 

При запуске программы щелкните по кнопке «Активировать»: 

 

И в следующем окне щелкнуть на «Регистрация»: 

 

Либо сразу перейти на страницу регистрации: https://netfolio.ru/netfolio/register  

На странице регистрации: 

1. Надо заполнить небольшую анкету, щелкнуть кнопку "отправить". 

2. Вы получите сообщение на электронную почту, подтвердите регистрацию.  

3. После подтверждения на электронную почту получите ссылку на квитанцию для оплаты.  

4. После оплаты вы получите на электронную почту имя и пароль. 

https://edusite.ru/
https://netfolio.ru/netfolio/register


Если ваша образовательная организация ведет сайт на нашей площадке (участвует в проекте 

https://edusite.ru ), платить не придется – за вас оплатит организация по очень льготной цене. В 

этом случае Логин/Пароль вы получите у ответственного за ведение сайта. 

 

 

https://edusite.ru/

