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1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» разработано настоящее Положение. Положение 
разработано в рамках реализации комплексного проекта модернизации 
образования Российской Федерации, с целью индивидуализации и 
дифференциации процесса обучения в колледже, личностного и 
профессионального самоопределения учащихся, формирования у них 
мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 
социализации.

«Портфель личных достижений» (далее портфолио) -  это 
индивидуальная папка учащегося, в которой фиксируются, накапливаются, 
оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за 
учебный год и за весь период его обучения в колледже.

Портфолио учащегося -  это комплекс документов, представляющих 
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных 
учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 
оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей 
рейтинга учащихся.

Портфолио служит для сбора информации об образовательных 
достижениях учащегося в различных видах деятельности (учебно
познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения 
образовательной и общественной активности учащихся, уровня осознания 
ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для 
определения дальнейшего профиля обучения.

Портфолио служит инструментом профилизации обучения и создания 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, отражает 
результаты индивидуальной образовательной активности, степени 
развитости, воспитанности и социализированности его личности.

2. Цели и задачи портфолио
Основные цели внедрения технологии портфолио -  отслеживание, учёт и 

оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 
образовательной активности школьников, создание индивидуального 
образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 
достижения каждого учащегося.

Основными задачами применения портфолио являются:
• повышение качества образования в школе;
• поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его 

активности и самостоятельности;
• систематическое вовлечение учащегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 
спортивную;

• развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 
адекватной самооценки;



• формирование у учащегося умения учиться -  ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность;

• создание ситуации успеха для каждого учащегося;
• содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.
3. Участники работы над портфолио и их функциональные 

обязанности
Участниками работы над портфолио являются студенты, их родители 

(законные представители), кураторы, преподаватели-предметники, мастера 
производственного обучения, педагог дополнительного образования, 
руководитель физического воспитания, заведующие отделениями и 
администрация колледжа.

Все материалы портфолио направляются от всех участников данной 
работы заведующим отделениям. Материалы портфолио хранятся у них в 
электронном виде в специальной сетевой папке.

Работу по наполняемости материалы все участники работы над 
портфолио.

4. Структура портфолио
Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех 

разделов.
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся в 

свободной форме. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего 
портфолио, его автобиография, личные фотографии. Учащийся ежегодно 
проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и 
анализирует достижения.

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть 
представлены сертифицированные (документированные) индивидуальные 
образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы 
олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 
дополнительного образования, табели успеваемости, результаты 
тестирования.

III раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии 
работ, характеристики классного руководителя, учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования на различные виды деятельности 
учащегося.

5. Оформление портфолио
Портфолио оформляется в соответствии с принятой в колледжей 

структурой, указанной в пункте 4 .
Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:
Предоставлять достоверную информацию.
Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.



В конце года учащийся самостоятельно проводит анализ личных 
достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с 
учетом имеющихся результатов.

6. Сформированные Портфолио студентов предоставляются и 
презентуются на Государственной итоговой аттестации.


