Портфолио студента - инструмент получения перспективной работы
Каждый успешный, активный, идущий в ногу со временем студент мечтает о
головокружительной карьере. Произвести положительное впечатление на работодателя, выгодно
представить себя поможет собранная информация о собственных навыках, достижениях и
умениях. С этой целью современные студенты оформляют портфолио еще на стадии получения
образования в колледже или техникуме, в ВУЗе.
Портфолио студента – это рекламная карточка, цель которой продемонстрировать
интересные, яркие и запоминающиеся моменты из личной и профессиональной жизни студента и
доказать присутствие необходимых для получения желаемой работы навыков. В портфолио
отражают научные, спортивные, творческие и личные достижения, которые подтверждаются
приложенными документами (грамотами, дипломами, фотографиями).
Созданием портфолио студенту лучше заняться на первом курсе, тогда появится
дополнительная мотивация к самоорганизации и планированию собственного будущего. Если,
будучи первокурсником, этого сделать не получилось, то выпускнику такой документ необходим
обязательно для объективного определения собственной самореализации и профессиональных
компетенций.
Любой человек, столкнувшись с проблемой создания портфолио, невольно задумается о
собственной значимости, такой документ поможет:
- объективно взглянуть на себя, проанализировать собственные образовательные и творческие
достижения;
- спланировать и оценить направления дальнейшей деятельности;
- работать над собой, учиться самоконтролю;
- повышать уровень образования в течение всей жизни.

Как сделать портфолио?
Сделать портфолио самостоятельно несложно, но подойти к
этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Следует
помнить, что структура и последовательность разделов должна быть
логична, отвечать существующим образовательным стандартам, не должна иметь грубых
стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. Некачественный документ может
оттолкнуть людей, готовых помочь вам в развитии или карьере, а значит, цель портфолио не будет
достигнута.
В каждом колледже присутствуют собственные требования к разделам портфолио, нет
единого, унифицированного шаблона.
На сегодняшний день выделяют следующие типы портфолио:
- Портфолио документов – портфель документов, подтверждающих достижения студента;
- Портфолио работ – сборник творческих, исследовательских, а также описание направлений его
творческой и учебной деятельности;
- Портфолио отзывов – содержит отзывы преподавателей, руководителей, а также собственную
оценку достижений.
При желании эти типы портфолио можно объединить в одно электронное портфолио
студента. Электронный вид документов мобилен и удобен для хранения. Для его создания
достаточно знать программы Word и PowerPoint. Современные молодые люди размещают
электронное портфолио в сети Internet и используют для трудоустройства. Существуют онлайнсервисы для создания презентации онлайн, на них можно найти образец портфолио студента и
создать собственное, используя существующие в сервисе шаблоны.
В структуре любого вида портфолио распространены следующие разделы:
- титульный лист: как и любой другой титульник содержит название колледжа, Ф.И.О. учащегося.
Кроме того, может содержать личные данные – дату рождения, профессию/специальность,

квалификацию, форму обучения, период, за который предоставлены документы, контактную
информацию (номер телефона, Email, Skype и т.д.), фотографию в углу титульного листа;
- учебная деятельность: примеры учебных работ, средний балл, отзывы преподавателей;
- профессиональный опыт: производственная практика, участие в мастер-классах, наличие
профессий, в качестве подтверждающих документов можно приложить отзыв с места
прохождения практики, сертификаты, дипломы, оценочные листы;
- научно-исследовательская работа: участие в олимпиадах, конкурсах, работа в научных кружках,
выступления на конференциях, публикации в журналах, подтверждаются грамотами,
публикациями, сертификатами, дипломами, курсовыми работами, листами наблюдений.
-внеурочная деятельность: участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, военнопатриотическая деятельность.
-дополнительное образование: участие в секциях, кружках, студиях, получение дополнительной
профессии.

Когда портфолио может пригодиться?
Безусловно, пригодится не всем. Этот документ будет хорошим помощником только
активным, перспективным и предприимчивым студентам.
Многие крупные компании готовы взять на работу молодых специалистов, и для получения
перспективной работы грамотно оформленные достижения – незаменимый инструмент. Для этих
целей больше подойдет электронное портфолио студента в виде презентации. В нем следует в
первую очередь выделить именно те моменты, которые, на ваш взгляд, были бы интересны
работодателю.
При поступлении в ВУЗ! Наличие портфолио может повлиять на размер стипендии,
некоторые ВУЗы выплачивают дополнительную академическую стипендию наиболее успешным
студентам и выбирают таких учащихся, анализируя их успеваемость, достижения и социальную
активность. Кроме академической стипендии существует еще президентская стипендия, которую
тоже получает далеко не каждый желающий, тут тоже портфолио может пригодиться.
Любителям участвовать в конкурсах и олимпиадах иногда требуется портфолио. Это
касается, в первую очередь, престижных конкурсов, таких как «Студент года». Целью такого
конкурса является выявление и поддержка талантливой молодежи, победители награждаются
дипломами и ценными подарками.

Портфолио – секрет успешного студента!
Каждому студенту хочется добиться успеха, получить признание и хорошую, достойно
оплачиваемую работу. Создав собственное портфолио, мало кому будет интересно оставить его
листы наполовину пустыми. Чтобы сделать презентацию, способную произвести впечатление,
придется относиться к учебе внимательнее - писать научные работы, публиковать статьи,
участвовать в научных конференциях, олимпиадах.
Если с наукой возникнут трудности, бросать оформление своих заслуг не стоит, можно
обратить внимание на творческие конкурсы или спортивные соревнования. Это поможет и
самоопределению, в процессе участия в конкурсах может оказаться, что специальность выбрана
неправильно и ваше призвание, например, дизайнер, а не механик. Еще не поздно сменить
профессию, пройти обучение на дополнительных курсах.
Добиваясь успеха в выбранной сфере образования, продолжая пополнять портфолио
студента грамотами, наградами, дипломами, подтверждая профессиональную компетенцию,
можно значительно увеличить шансы устроить свое будущее наилучшим образом и получить
хорошую работу. А опыт участия в конкурсах и соревнованиях поможет быстрому движению по
карьерной лестнице.

