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Положение №4.24 

О портфолио достижений обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29. 12. 2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 26.04.2021 г. №148;  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся) Областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»). 

1.3. Портфолио обучающегося – это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений в период его обучения в ОГАПОУ «БПК» в 

виде электронной файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и 

успехи. 

1.4. Портфолио – это средство мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся, современная форма оценивания образовательных результатов в 

учебной, творческой, социальной, исследовательской, проектной и других видов 

деятельности с позиции достижения планируемых результатов. 

1.5. Портфолио как форма реализации личных планов и достижений 

фиксируется в ходе всего периода обучения. 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 
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2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

2.2. Основными задачами Портфолио являются: 

 формирование и поддержка учебной и профессиональной мотивации 

обучающихся; 

 поощрение их активности и самостоятельности, расширение 

возможности образования и самообразования; 

 содействие индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся; 

 организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и 

достижений обучающихся; 

 развитие навыков рефлексивной, оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 отслеживание индивидуального прогресса обучающегося, 

формирование отчета об индивидуальных образовательных достижениях. 

 

3. Порядок формирования портфолио индивидуальных достижений 

 

3.1. Сроки формирования портфолио – весь период обучения в ОГАПОУ 

«БПК». 

3.2. Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку информации, которая демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В состав портфолио достижений 

могут включаться результаты, достигнутые не только в ходе учебной деятельности, 

но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной практики ОГАПОУ «БПК», так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. 

3.3. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с куратором. Включение каких-либо материалов в портфолио 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

4. Структура, содержание и оформление материалов портфолио 

 

4.1. Портфолио оформляется в виде электронной файловой папки, 

наполняемой документами, подтверждающими индивидуальные достижения 

обучающегося. 

4.2. Портфолио состоит из восьми разделов: 

4.2.1. Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилию, 

имя, отчество, учебное заведение, группа и фото обучающегося (по его желанию). 
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4.2.2. Раздел «Социальный портрет» включает адрес регистрации и 

временного проживания, состоянии здоровья, данные о семье, ближайших 

родственниках, интересах и склонностях обучающегося. 

4.2.3. Раздел «Обучение» включает информацию о результатах учебной 

деятельности по семестрам за все годы обучения. 

4.2.4. Раздел «Творческий поиск» включает информацию о результатах 

деятельности творческого характера: участие в различных конкурсах, 

мероприятиях творческой направленности. 

4.2.5. Раздел «Спорт» включает информацию о результатах участия в 

спортивных, военно-прикладных и туристических конкурсах, соревнованиях и т.п. 

4.2.6. Раздел «Моя жизненная позиция» включает информацию об участии 

обучающегося в различных мероприятиях, носящих социально значимый 

характер: трудовая деятельность, социальные проекты различных уровней, 

волонтёрское движение, общественная деятельность, участие в органах 

самоуправления. 

4.2.7. Раздел «Исследовательская и проектная деятельность» включает 

информацию о результатах исследовательской и проектной деятельности: участие 

в учебно-практических конференциях, проектные и исследовательские работы 

заочных и очных конкурсов и т.д. 

4.2.8. Раздел «Дополнительное образование и профессиональная 

переподготовка» включает информацию о названии курсов (программ) и 

полученном документе. 

 

5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении портфолио обучающегося  

 

При формировании портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

5.1. Куратор 

 Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио. 

 Проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимся. 

 Осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

преподавателями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфолио. 

 Осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио. 

 Обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями; оформляет итоговые документы, ведомость успеваемости. 

5.2. Заведующий отделением  

 Осуществляют общее руководство деятельностью кураторов и 

обучающихся отделения по реализации технологии Портфолио. 

5.3. Заместители директора  
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  Осуществляют контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в образовательной организации. 

 

6. Критерии оценки и самооценки портфолио достижений 

 
Наименование 

раздела 

Критерии оценки Подтверждающие 

документы 

Количество 

баллов  

Обучение Средний балл Ведомости 

промежуточной 

аттестации за 

семестр 

 

Творческий поиск  Дипломы, грамоты За каждое 

 Всероссийский уровень:   

  участие  3 

  призовое место  4 

 Региональный и 

муниципальный уровень: 

  

  участие  2 

  призовое место  3 

 Уровень колледжа:   

  участие  1 

  призовое место  2 

Спорт Всероссийский уровень: Дипломы, грамоты За каждое 

  участие  3 

  призовое место  4 

 Региональный и 

муниципальный уровень: 

  

  участие  2 

  призовое место  3 

 Уровень колледжа:   

  участие  1 

  призовое место  2 

Моя жизненная 

позиция 

 Сертификаты, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

книжки 

волонтеров, 

приказы 

За каждое 

 Членство  1 

 Руководство группами, 

органами 

 2 

 Наличие поощрения за 

организацию деятельности 

 3 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

 Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

За каждое 

 Всероссийский уровень:   

  участие  3 

  призовое место  4 
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 Региональный и 

муниципальный уровень: 

  

  участие  2 

  призовое место  3 

 Уровень колледжа:   

  участие  1 

  призовое место  2 

Дополнительное 

образование и 

профессиональная 

переподготовка 

 Обучение на курсах  Копия 

полученного 

документа 

(сертификат, 

удостоверение) 

10 (за каждое) 

Итого баллов:    

 

7. Презентация Портфолио обучающимися  

 

7.1. Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио на 

групповом и отделенческом собрании, на родительском собрании, выставке, 

конкурсах. 

7.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме 

выставок Портфолио. 

 


