
ВЕБ-ПОРТФОЛИО  ЭТО:

Цифровая визитная карточка, «досье успехов», 

копилка результатов деятельности.

Самопрезентация, самореклама, возможность 

представить себя и свои достижения в 

современном и  креативном формате.

Доказательство  профессионального уровня, отз

ывы и комментарии педагогов и профи,.

Сервис для онлайн общения, получения помощи 

и подсказки от преподавателя, от друзей и сокур

сников.

Портфолио студента на портале 

4portfolio.ru - это новый шанс для 

получения перспективной работы
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Создайте веб-портфолио студента 

на портале 4portfolio.ru



ЗАЧЕМ СТУДЕНТУ 

ПОРТФОЛИО?

Для сбора доказательств учебных, научных, 

профессиональных и личностных 

достижений.

Для рефлексии и адекватной самооценки.

Для презентации будущим работодателям 

талантов и уникальных способностей.

Для повышения конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 объективная, всесторонняя оценка уровня подготовки конкретного 

выпускника вуза;

 максимум полезной информации о личности; 

 возможность посмотреть на себя со стороны и 

спланировать/корректировать свою профессиональную, карьерную 

траекторию;

 стимул для развития и повышения квалификации;

 опыт в конкуренции;

 инструмент для самопрезентации и саморекламы.

ПОРТФОЛИО ОТКРЫТО 

для самого студента – автора портфолио и после окончания вуза;

для комментариев и отзывов преподавателя, любых участников учебного процесса;

для работодателя и кадровых агентств. 

ПОРТФОЛИО - ЭТО
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Веб-портфолио для поиска работы и карьерного роста выпускника

 Ориентируйтесь  на требования конкретного 

работодателя, подберите и покажите комплект  веб-

страничек с доказательствами компетенций, которые 

продаются/ценятся на рынке труда лучше всего, или на тех 

знаниях и навыках, которые нужны работодателю. 

 Цифровое портфолио – позволяет собрать в одном месте 

результаты, достигнутые студентом за время обучения в 

разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

общественной), систематизировать их и представить 

работодателю в самом выгодном свете.



Что такое веб-портфолио?
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

ОБУЧАЕМЫХ И ПЕДАГОГОВ

Единое пространство социальных сетей

мотивирует студентов более активно 

заполнять свое портфолио, представлять 

достижения в интернете, работодателям, 

кадровым агентствам и на сайтах для поиска 

работы.

Современные облачные сервисы открывают 

дополнительные возможности для обучения 

и общения, презентации и обсуждения работ,  

достижений во всех видах деятельности.

После окончания вуза – портфолио остается 

у студента!



Инструменты и 

сервисы портала 

Для внутренних (внутри 

организации) и внешних 

коммуникаций

Для работы в команде 

Обмен сообщениями 

Сайт-портфолио
Самопрезентация

Интеграция 

4portfolio.ru

Облачное хранилище 

информации 

(контента)



Веб-инструменты 

портала обеспечивают: 

 Создание  и ведение непрерывного 

цифрового портфолио по единому 

шаблону. 

 Онлайн взаимодействие внутри 

образовательной организации, создание 

сообществ. 

 Презентация достижений и результатов 

деятельности студентов, сотрудников и 

команд.

 Объективное оценивание  уровня 

профессиональных компетенций. 



Красочное, грамотно 

составленное портфолио

повышает шансы на 

трудоустройство

Изменяются подходы к мониторингу уровня готовности, 

компетенций выпускника.

Открытость общества и информации.

Социальные и коммуникативные навыки.

Это «досье успехов», в котором отражается результаты деятельности, все радостное, интересное и 

достойное внимания.

Грамотно заполненное портфолио станет одним из важных способов привлечения внимания 

работодателей.



Человек с уникальным опытом? 

ДА/НЕТ

Человек с уникальными и компетенциями?

Почему студенту нужно 

создать качественное 

портфолио? 

ДА/НЕТ

Редкий суперпрофессионал? 

ДА/НЕТ
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 Цифровая визитная карточка,

 Систематизация информации,

 Оценивание работ, достижений, 

 Рефлексия, самооценка,

 Мотивация, стимул для развития 
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 Цифровая визитная карточка,

 Самопрезентация, самореклама,

 Доказательство  профессионального уровня,

 Стимул к развитию, к самореализации, 

 Рефлексия, самооценка, адекватность



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

СТУДЕНТА

Коллекция работ,  выставка учебных, научных, творческих 

достижений

Форма целенаправленной, систематической и непрерывной 

оценки и самооценки учебных результатов

Информационное взаимодействие с друзьями, преподавателями 

(деканом, куратором), с профессионалами

Личное  и постоянное присутствие в интернет-сообществе, 

в цифровой информационно-образовательной среде 

Сервис для получения помощи, консультации и подсказки 

от преподавателя, комментариев от друзей и сокурсников, 

ведения дискуссии с заинтересованными людьми;

Самопрезентация, виртуальное «Я», самореклама  для 

поиска интересной работы



Веб-портфолио –

новое решение в 

поиске работы

Более эффективный, чем стандартное резюме!

Более полный, чем классический портфолио!



Веб-портфолио студентов на 
портале 4portfolio.ru



Где разместить портфолио? 



больше узнать об успехах и 

достижениях выпускника и 

подобрать достойного сотрудника;   

оценить уровень готовности 

выпускника к выполнению 

должностных обязанностей;

выбрать самых талантливых. 

Цифровое 

портфолио поможет 

работодателю  



Разработайте вид главной страницы шаблона 

портфолио ваших студентов:

Если вы выбрали такой шаблон – все портфолио ваших 

студентов будут иметь примерно такой вид.

Администратор портала вправе менять название разделов, 

страниц, ширину блоков и их месторасположение. 

Команда портала окажет вам техническую и методическую 

помощь. 

Конструктор страниц на 4Портфолио предоставляет 

организациям свободу создания своего дизайна и 

структуры страниц портфолио. 

Вам будут доступны инструменты для конструирования 

страницы, которые позволят менять цветовое ее оформление, 

добавлять фото и видео, шаблоны, 

Название и содержание страниц будет соответствовать 

внутренними регламентами организации.

Создание шаблона 

портфолио
Доступно только администратору от организации 

ПРИМЕРНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 

ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 



ПРИМЕРНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 

ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

Панель управления для быстрого доступа к 

инструментам создания портфолио

Облачное хранилище материалов 

для заполнения портфолио

Управление страницами и разделами портфолио

Сервисы для общения и взаимодействия



ВНЕШНИЙ ВИД 

ВЕБ-СТРАНИЦ 

И РАЗДЕЛОВ ПОРТФОЛИО

Есть возможность 

написать отзыв к 

каждой страничке 

портфолио
Каждой страничкой 

можно поделиться в 

социальных сетях

На каждой веб-страничке можно разместить не только 

текст, но и фото, картинки, презентации, pdf-файлы, 

таблицы, аудио файлы, видео, google-документы и многое 

другое.



Самореклама, продвижение



01
развитие навыков 

рефлексивной и 

оценочной деятельности
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Если Ваши студенты вели портфолио в вузе

Какой ожидать результат? 
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поддержка и 

стимулирование учебной 

мотивации
повышение 

конкурентоспособности 

будущего специалиста 

предпосылки и 

возможности для 

успешной социализации

приобретение опыта в 

общении и деловой 

конкуренции, развитие 

профессиональных 

компетентностей

развитие навыков 

учебной деятельности



Используйте социальные 

сервисы портала для:  

 Общения и взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса, 

 Общения в чатах и форумах,

 Работы над проектами в сообществах, 

 Поиска друзей, организаций, 

 Просмотра открытых  страничек портфолио и 

добавления комментариев.



Веб-инструменты 

портала 

обеспечивают: 

 Создание  и ведение непрерывного цифрового 

портфолио по единому шаблону. 

 Онлайн взаимодействие внутри 

образовательной организации, создание 

сообществ. 

 Презентация достижений и результатов 

деятельности студентов, сотрудников и 

команд.

 Объективное оценивание  уровня 

профессиональных компетенций. 



 передача на уровень организации права 

администрирования и модерирования портфолио

студентов и преподавателей, 

 создание фирменного стиля организации

 автоматическая заливка  готового шаблона 

портфолио студента или преподавателя; 

 массовый импорт списка и регистрация студентов 

и преподавателей.

 конкурентное преимущество выпускника с  

креативным портфолио при трудоустройстве.

Что дает подключение 

образовательной 

организации к 

порталу: 



Основные отличия и 

достоинства инструментов и 

сервисов портала 4Портфолио

Дополнительные 

возможности 

Современное облачное 

решение

Онлайн общение 

Взаимодействие

Простота и удобство 

использования 

Контроль и безопасность

Доступность

Доступное через интернет хранилище  

информации.

Создание сообществ, форумы.

Обмен сообщениями, отзывы и 

комментарии к страничкам портфолио.  

Для успешной работы достаточно 

простых навыков пользователя

Доступ с любых устройств,

подключённых к сети Интернет 

Образовательная  

платформа

Подключение отдельных 

пользователей и организаций 
Бесплатное самостоятельное 

подключение пользователей. 

Заключение договоров с организацией

Резюме, планы, блоги, оценки, 

комментарии, шаблоны.

Сервис для самопрезентации, 

рекламы, для поиска работы

Размещение ссылок в любых сетях, на 

сайтах для поиска работы. 

Хранение данных на Российских 

серверах и в соответствии с законом 

N152-ФЗ 

организуйте дистанционное и 

смешанное обучение, проведение 

онлайн проектов, конкурсов, выставок.

Конструктор веб-портфолио

Создание веб-страничек,  

использование инструментов 

социальной сети и сервисов облачного 

хранилища



Желаем Вам продуктивной работы и студентов, 

мотивированных к достижениям

Команда 4portfolio.ru



Портфолио 

учителя в сети 

4portfolio.ru

 Цели

 Содержание

 Структура

Панюкова Светлана Валерьевна

Научный руководитель проекта,

доктор педагогических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в 

области образования. 



Что такое веб-портфолио?
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГА

Коллекция работ,  выставка учебных, научных, творческих 

достижений

Форма целенаправленной, систематической и непрерывной 

оценки и самооценки результатов

Информационное взаимодействие с участниками 

учебного процесса

Личное  и постоянное присутствие в интернет-сообществе, 

в цифровой информационно-образовательной среде 

Сервис для получения помощи, консультации и подсказки,

комментариев, ведения дискуссии 

с заинтересованными людьми;

Самопрезентация, виртуальное «Я», самореклама.



ЗАЧЕМ ПЕДАГОГУ 

ПОРТФОЛИО?

Для сбора доказательств учебных, научных, 

профессиональных и личностных 

достижений.

Для рефлексии и адекватной самооценки.

Для презентации талантов и уникальных 

способностей.

Для прохождения конкурса, аттестации. 

 объективная, всесторонняя оценка профессионального уровня 

педагога;

 максимум полезной информации о личности; 

 возможность посмотреть на себя со стороны и 

спланировать/корректировать свою профессиональную, карьерную 

траекторию;

 стимул для развития и повышения квалификации;

 инструмент для самопрезентации и саморекламы.

ПОРТФОЛИО ОТКРЫТО 

для самого автора портфолио;

для комментариев любых участников учебного процесса;

Для руководителя. 

ПОРТФОЛИО - ЭТО
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 Образовательное учреждение

 Регион, город

 Должность

 Преподаваемый предмет

 Классное руководство

 Образование 

 Трудовой педагогический стаж

 Квалификационная категория

01
Личный портфолио

Раздел: «Достижения учителя»

Раздел: «Достижения учеников»

02
Портфолио достижений

 Документы учеников за 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

выставках и.т.д. 

 Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка

 Наградные документы за 

участие в конкурсах 

 Свидетельства и сертификаты 

за участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах и  

т.д. 

 Отзывы, заключения, 

благодарности от коллег, 

руководства, общественных 

организаций, родителей и т.д. 

03
Портфолио отзывов

Структура портфолио учителя

 Документы учеников за 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

выставках и.т.д. 

 Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка

 Наградные документы за 

участие в конкурсах 

 Свидетельства и сертификаты 

за участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах и  

т.д. 

 Отзывы, заключения, 

благодарности от коллег, 

руководства, общественных 

организаций, родителей и т.д. 

04
Портфолио документов 



Раздел: Достижения учителя

 Методическая работа.

 Обучение КПК.  

 Участие в  семинарах, вебинарах, в 

профессиональных конкурсах. 

 Экспертная работа.

 Достижения классного руководителя.

 Инновационная деятельность.

 Мастер-классы, открытые уроки.

 Авторские программы.

 Планы самообразования.

 Выбор образовательных технологий и 

диагностики оценки результатов.

 Самоанализ.

 Результаты освоения образовательных 

программ.

 Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации.

 Динамика учебных и внеурочных 

достижений.

 Сведения о медалистах.

 Участие в конкурсах и олимпиадах (по 

годам).

 Проектная деятельность.

 Творческие работы учащихся.

Раздел: Достижения учеников 

Портфолио достижений педагога  



Пример:

Папка «РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ  и  

сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету;

 сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на основании:

 контрольных срезов знаний;

 участия воспитанников в школьных и республиканских олимпиадах, конкурсах;

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; наличие медалистов;

 поступление в вузы;

 победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.;

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов педагогической деятельности 

аттестуемого учителя за определенный период.



Диагностика Портфолио

учителя в сети 4portfolio.ru

реально представить результаты своего труда;

понять свои резервы;

иметь стимул к профессиональному развитию 

самосовершенствованию;

01 Педагогу: 

осуществлять непрерывную диагностику 

результатов труда;

формировать рейтинг педагога. 

02 Администрации 



Онлайн

портфолио 

поможет учителю  

 Общение с родителями

 Систематизация деятельности

 Самопрезентация

 Аттестация

 Расширение  методического 

диапазона образовательного 

учреждения

 Профессиональное развитие

01

Обеспечить мониторинг 

профессионального роста

02

Представить и проанализировать 

значимые профессиональные результаты



ПРИМЕРНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 

ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ 

ПОРТФОЛИО

Панель управления для быстрого доступа к 

инструментам создания портфолио

Облачное хранилище материалов 

для заполнения портфолио

Управление страницами и разделами портфолио

Сервисы для общения и взаимодействия



ВНЕШНИЙ ВИД 

ВЕБ-СТРАНИЦ 

И РАЗДЕЛОВ ПОРТФОЛИО

Есть возможность 

написать отзыв к 

каждой страничке 

портфолио
Каждой страничкой 

можно поделиться в 

социальных сетях

На каждой веб-страничке можно разместить не только 

текст, но и фото, картинки, презентации, pdf-файлы, 

таблицы, аудио файлы, видео, google-документы и многое 

другое.



ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГОВ

Единое пространство социальных сетей

мотивирует более активно заполнять свое 

портфолио, представлять достижения в 

интернете.

Современные облачные сервисы открывают 

дополнительные возможности для обучения 

и общения, презентации и обсуждения работ,  

достижений во всех видах деятельности.
portfolio.ru



Используйте социальные 

сервисы веб-портфолио:  

 Общения и взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса, 

 Общения в чатах и форумах,

 Работы над проектами в сообществах, 

 Поиска друзей, организаций, 

 Просмотра открытых  страничек портфолио и 

добавления комментариев.



Портфолио в 

социальной сети Удобный сервис для организации дистанционного 

и смешанного обучения, онлайн общения с 

учениками и коллегами  в сетевом сообществе.

01 Цифровой инструмент 

взаимодействия 

Открытый доступ к портфолио педагога 

вне зависимости от места работы или 

учебы. 

02 Доступность 

Снижение временных затрат для 

неоднократно сбора и демонстрации одной и 

той же информации на различных сервисах.

03 Экономия времени



Критерии и показатели для 

оценки портфолио

(примерные) 

1. Использование современных образовательных технологий

2. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном 

процессе

3. Использование элементов дистанционного обучения участников образовательного 

процесса

4. Участие педагога в инновационной, исследовательской, проектной деятельности, в 

деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно действующих семинарах

5. Наличие опубликованных собственных методических разработок, статей, научных 

публикаций всероссийского уровня

6. Предъявление собственного педагогического опыта 

7. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах, проведение мастер-классов

8. Результативность участия в профессиональных конкурсах

9. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, апелляционных 

комиссиях, жюри.

01



Критерии и показатели для 

оценки портфолио

(примерные) 

10. Использование методической системы учителя другими педагогами и уровень ее 

распространения.

11. Результаты освоения обучающимися (воспитанниками) образовательных программ и 

показатели динамики их достижений.

12. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях.

13. Динамика количества обучающихся (воспитанников), занимающихся учебно-

исследовательской, проектной и другими видами творческой деятельности под руководством 

педагога. 

14. Качество творческих работ учеников.

15. Создание педагогом условий для приобретения обучающимися (воспитанниками) 

позитивного социального опыта.

16. Проведение массовых мероприятий по предмету в рамках внеурочной деятельности по 

учебным предметам.

17. Грамоты, Благодарности, благодарственные письма в том числе от общественных 

организаций. 

18. Награды: региональные награды, ведомственные награды, государственные награды.

19. Индивидуальная программа собственного непрерывного профессионального развития.

02



ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ПОРТАЛУ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧАЮТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

 Расширение информационно-образовательной 

среды организации.

 Создание  и ведение непрерывного цифрового 

портфолио по единому шаблону. 

 Модерирование онлайн взаимодействие 

внутри образовательной организации, 

создание сообществ. 

 Презентация и оценка достижений и 

результатов деятельности педагогов, 

обучаемых, сотрудников и команд.

 Объективное оценивание  уровня 

профессиональных компетенций. 



Готовое решение 

для ведения 

веб-портфолио 

обучаемых и 

педагогов

Современные облачные и социальные 

сервисы для сбора, систематизации и 

представления результатов деятельности.

Онлайн инструменты для обучения и общения, 

презентации работ и достижений.



ПОРТФОЛИО И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ?



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

ПОРТФОЛИО

Самопознание 

Дневник 

Самоопределение

Самосовершенствование 

Размышления

Карта 

профессионального 

самоопределения



Что такое веб-портфолио?

-

.

- -

-



ЗАЧЕМ ОБУЧАЕМОМУ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО?

Для сбора доказательств учебных, 

творческих, спортивных и личностных 

достижений.

Для рефлексии и адекватной самооценки.

Для презентации талантов и уникальных 

способностей.

Для повышения конкурентоспособности. 

 объективная, всесторонняя оценка уровня способностей;

 максимум полезной информации о личности; 

 возможность посмотреть на себя со стороны и 

спланировать/корректировать свою учебную, профессиональную 

траекторию;

 стимул для развития;

 инструмент для самопрезентации и саморекламы.

ПОРТФОЛИО ОТКРЫТО 

для автора портфолио;

для комментариев и отзывов любых участников учебного процесса;

для родителей. 

ПОРТФОЛИО - ЭТО

01

02

03



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

Коллекция работ,  выставка учебных, творческих 

достижений

Форма целенаправленной, систематической и непрерывной 

оценки и самооценки учебных результатов

Информационное взаимодействие с друзьями, педагогами,

с профессионалами

Личное  и постоянное присутствие в интернет-сообществе, 

в цифровой информационно-образовательной среде 

Сервис для получения помощи, консультации и подсказки 

от учителя, комментариев от друзей, 

ведения дискуссии с заинтересованными людьми;

Самопрезентация, виртуальное «Я».



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО 

ОБУЧАЕМЫХ И ПЕДАГОГОВ

Единое пространство социальных сетей

мотивирует обучаемых более активно 

заполнять свое портфолио.

Современные облачные сервисы открывают 

дополнительные возможности для обучения 

и общения, презентации и обсуждения работ,  

достижений во всех видах деятельности.



Веб-инструменты 

портала 

обеспечивают: 

 Создание  и ведение непрерывного цифрового 

портфолио по единому шаблону. 

 Онлайн взаимодействие внутри 

образовательной организации, создание 

сообществ. 

 Презентация достижений и результатов 

деятельности.

 Объективное оценивание  уровня 

компетенций. 



ВНЕШНИЙ ВИД 

ВЕБ-СТРАНИЦ 

И РАЗДЕЛОВ ПОРТФОЛИО

Есть возможность 

написать отзыв к 

каждой страничке 

портфолио
Каждой страничкой 

можно поделиться в 

социальных сетях

На каждой веб-страничке можно разместить не только 

текст, но и фото, картинки, презентации, pdf-файлы, 

таблицы, аудио файлы, видео, google-документы и многое 

другое.



Используйте социальные 

сервисы портала для:  

 Общения и взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса, 

 Общения в чатах и форумах,

 Работы над проектами в сообществах, 

 Поиска друзей, организаций, 

 Просмотра открытых  страничек портфолио и 

добавления комментариев.



 передача на уровень организации права 

администрирования и модерирования портфолио 

обучаемых и педагогов, 

 создание фирменного стиля организации

 автоматическая заливка  готового шаблона 

портфолио; 

 массовый импорт списка и регистрация 

обучаемых и педагогов;

 конкурентное преимущество.

Что дает подключение 

образовательной 

организации к 

порталу: 



Основные отличия и 

достоинства инструментов и 

сервисов портала 4Портфолио

Дополнительные 

возможности 

Современное облачное 

решение

Онлайн общение 

Взаимодействие

Простота и удобство 

использования 
Контроль и безопасность

Доступность

Доступное через интернет хранилище  

информации.

Создание сообществ, форумы.

Обмен сообщениями, отзывы и 

комментарии к страничкам портфолио.  

Для успешной работы достаточно 

простых навыков пользователя

Доступ с любых устройств,

подключённых к сети Интернет 

Образовательная  

платформа

Подключение отдельных 

пользователей и организаций 
Бесплатное самостоятельное 

подключение пользователей. 

Заключение договоров с организацией

Резюме, планы, блоги, оценки, 

комментарии, шаблоны.

Сервис для самопрезентации, 

рекламы, для поиска работы

Размещение ссылок в любых сетях, на 

сайтах для поиска работы. 
Хранение данных на Российских 

серверах и в соответствии с законом 

N152-ФЗ 

организуйте дистанционное и 

смешанное обучение, проведение 

онлайн проектов, конкурсов, выставок.

Конструктор веб-портфолио

Создание веб-страничек,  

использование инструментов 

социальной сети и сервисов облачного 

хранилища


