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Полесск 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к портфолио выпускника. 

1.2. Портфолио выпускника - это комплект документов, отзывов, работ, поз-

воляющий студенту в альтернативной форме предъявить образовательные и профес-

сиональные достижения, определить направления профессионально – личностного 

саморазвития.  

1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в 

разнообразных видах деятельности: учебной, профессиональной, творчески-

преобразующей, воспитательной и других.  

1.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1- 3 курс (для студентов, обуча-

ющихся в техникуме на базе основного общего образования), 1 – 2 курс (для студен-

тов,  обучающихся в техникуме на базе среднего общего образования). 

1.5. Комплектование портфолио осуществляется студентом самостоятельно на 

основании рекомендаций  педагогов, классных руководителей,  представителей сту-

денческого актива, методистов и руководителей по производственным практикам. 

1.6. Предъявление и защита портфолио может выступать в качестве альтерна-

тивной формы организации экзамена, зачета по учебной дисциплине, модулю, ком-

плексного экзамена или зачета по двум или нескольким учебным дисциплинам, моду-

лям.  В этом случае педагог (педагоги) конкретизируют требования к содержанию и 

структуре портфолио, определяют критерии  и показатели оценки портфолио, проце-

дуры его предъявления и защиты, условия выбора студентами данной формы, кото-

рые утверждаются на заседании методической комиссии и доводятся до сведения 

студентов в начале соответствующего семестра. 

1.7. Выпускники колледжа предоставляют портфолио на Государственную 

итоговую аттестацию для оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций.  

1.8. Общее руководство деятельностью педагогического и студенческого кол-

лектива по формированию портфолио осуществляют заместитель директора по учеб-

но-производственной работе, заведующие отделениями. Ответственность за инфор-

мирование и организацию деятельности студентов по созданию портфолио на уровне 

студенческой группы возлагается на классного руководителя. 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 

 

2.1. Основная цель портфолио – формирование ценностных ориентаций, ак-

тивной личностной позиции, готовности к сотрудничеству и саморазвитию через 

предъявление, рефлексию и анализ образовательных и профессиональных достиже-

ний. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

- отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики развития 

профессионально – значимых качеств, успешности освоения общих и профессио-

нальных компетенций на основе накопления и систематизации документов, отзывов, 

работ, других свидетельств; 

- оценка эффективности саморазвития по результатам, материализованным 

продуктам, свидетельствам учебной, профессиональной и проектной деятельности; 

- формирование и совершенствование учебной мотивации, профессиональной 

деятельности; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации студентов; 



- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально – личностного самораз-

вития. 

2.3. Функции портфолио: 

- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных до-

стижений - образовательных характеристик, ценностных ориентаций, профессио-

нальной компетентности студента; 

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных образовательных 

и профессиональных достижений студента, их динамики в процессе освоения образо-

вательной программы; 

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально – личностного самосовершен-

ствования (автономизации обучающегося), мотивации и интереса.  

 

3. Примерная структура  портфолио выпускника 

3.1. Структура портфолио студента техникума состоит из следующих разделов: 

1. Презентационное портфолио 

2. Портфолио достижений 

3. Учебно-исследовательское портфолио 

4. Диагностическое портфолио 

5. Методическое портфолио 

6. Портфолио участия в общественной жизни 

7. Оценочное портфолио 

8. Творческое портфолио 

3.2. Структуру портфолио определяет перечень ключевых компетенций выпускника 

техникума: 

Ключевая компетенция «Работа с профессионально-ориентированной информацией» 

определяет содержание учебно-исследовательского портфолио. 

Ключевая компетенция «Организация профессиональных коммуникаций» определяет 

содержание портфолио участия в общественной жизни. 

Ключевая компетенция «Решение профессиональных проблем» определяет содержа-

ние диагностического и методического портфолио. 

Ключевая компетенция «Проектирование профессиональной карьеры» определяет 

содержание презентационного портфолио. 

Ключевая компетенция «Осуществление социально-профессионального саморазви-

тия» определяет содержание портфолио достижений, оценочного портфолио, творче-

ского портфолио. 

  

4. Содержание портфолио 
 4.1. Презентационное портфолио студента техникума содержит: 

Самопрезентацию, автобиографию, основные сведения о себе, эссе, анализ важней-

ших событий и эпизодов жизни, их оценка, вес в сегодняшней жизни, основные этапы 

становления личности, факторы, события, люди, повлиявшие на это. 

Обучение в техникуме - оценки и комментарии студента на всех этапах обучения, 

любимые предметы, преподаватели, мотивы обучения, основные периоды и этапы 

учения, изменения взглядов на свою будущую профессию. 

Представление о собственной миссии, жизненных и профессиональных ценностях, 

целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения и т.п. 

 4.2. Портфолио достижений студента техникума содержит: 



Официальные документы, свидетельствующие о достижениях (дипломы, грамоты, 

свидетельства, сертификаты, благодарности и т.п.). 

Журнальные, газетные и фото и иные документы, свидетельствующие об успехах. 

Индивидуальная ведомость с итоговыми отметками по учебным дисциплинам учеб-

ного плана (зачетная книжка) 

Список факультативов, спецкурсов, спец. семинаров, пройденных студентом. 

4.3. Учебно-исследовательское портфолио техникума содержит: 

Индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности с отзывом руководи-

телей о результатах работы над рефератом, курсовой и ВКР. 

Реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа студента. 

Печатные работы (тезисы, статьи в различных сборниках). 

Созданные студентом презентации в программе PowerPoint. 

Буклеты, созданные студентом. 

4.4. Диагностическое портфолио студента техникума содержит: 

Инструментарий для проведения диагностических процедур и их результаты (про-

грамма наблюдения за ребенком, анкеты для учащихся, психолого-педагогическая 

характеристика на ребенка, контрольные работы по различным учебным дисципли-

нам и т.п.) 

4.5. Методическое портфолио студента техникума содержит: 

Методические разработки (конспекты) уроков. 

Методические разработки (конспекты) внеклассных занятий. 

Методические разработки (конспекты) родительских собраний, бесед с родителями и 

т.п. 

Наглядный материал, созданный студентом для проведения занятий с обучающимися. 

4.6. Портфолио участия в общественной жизни студента техникума содержит: 

Список общественных должностей, которые занимал студент (староста, профорг и 

т.п.) с указанием периода времени. 

Список мероприятий, в которых принимал участие студент (конкурсы, конференции, 

педагогические чтения, КВН, форумы и т.п.) с указанием периода времени. 

4.7. Оценочное портфолио студента техникума содержит: 

Дневники прохождения педагогических практик. 

Результаты прохождения нулевого этапа ГИА. 

Характеристика на студента с места практики. 

4.8. Творческое портфолио студента техникума содержит: 

Сочинения, стихи, рассказы, сказки и другие творческие работы. 

Хобби, интересы (сфера свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, иллю-

страции, фотоматериалы, их значение в жизни вообще и в профессиональной жизни, 

в частности). 

Порядок расположения структурных компонентов портфолио  

1. Презентационное портфолио 

2. Портфолио достижений 

3. Учебно-исследовательское портфолио 

4. Диагностическое портфолио 

5. Методическое портфолио 

6. Портфолио участия в общественной жизни 

7. Оценочное портфолио 

8. Творческое портфолио 

 



Структура портфолио студента техникума 

Ключевые 

компетенции 

Раздел 

портфолио 

Содержание 

Работа с професси-

онально-

ориентированной 

информацией 

Учебно-

исследовательское 

портфолио 

Индивидуальный план учебно-

исследовательской деятельности с отзывом 

руководителей о результатах работы над ре-

фератом, курсовой и ВКР 

Реферат 

Курсовая работа 

Выпускная квалификационная работа 

Печатные работы (тезисы, статьи в различных 

сборниках) 

Созданные студентом презентации в програм-

ме PowerPoint 

Буклеты, созданные студентом 

Организация про-

фессиональных 

коммуникаций 

Портфолио 

участия 

в общественной 

жизни 

Список общественных должностей, которые 

занимал студент (староста, профорг и т.п.) с 

указанием периода времени 

Список мероприятий, в которых принимал 

участие студент (конкурсы, конференции, пе-

дагогические чтения, КВН, форумы и т.п.) с 

указанием периода времени 

Решение 

профессиональных 

проблем 

Диагностическое 

портфолио 

Инструментарий для проведения диагностиче-

ских процедур и их результаты (программа 

наблюдения за ребенком, анкеты для учащих-

ся, психолого-педагогическая характеристика 

на ребенка, контрольные работы по различ-

ным учебным дисциплинам и т.п.) 

Методическое 

портфолио 

Методические разработки (конспекты) уроков 

Методические разработки (конспекты) вне-

классных занятий 

Методические разработки (конспекты) роди-

тельских собраний, бесед с родителями и т.п. 

Наглядный материал, созданный студентом 

для проведения занятий с обучающимися 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Презентационное 

портфолио 

Самопрезентация, автобиография, основные 

сведения о себе, эссе, анализ важнейших со-

бытий и эпизодов жизни, их оценка, вес в се-

годняшней жизни, основные этапы становле-

ния личности, факторы, события, люди, по-

влиявшие на это; обучение в гуманитарном 

колледже - оценки и комментарии студента на 

всех этапах обучения, любимые предметы, 

преподаватели, мотивы обучения, основные 

периоды и этапы учения, изменения взглядов 

на свою будущую профессию; представление 



 

 

5. Требования к формированию и оформлению портфолио выпускника 

 

5.1.  Ответственность за формирование портфолио выпускника несут: 

- студент колледжа (выпускник) – за содержание портфолио в целом; 

- классный руководитель – за своевременность формирования портфолио и 

полноту его содержания, а также за предоставление документов, подтверждающих 

сформированность общих компетенций; 

- председатель  методической комиссии – за содержание документов в порт-

фолио выпускника в части, подтверждающей сформированность профессиональных 

компетенций; 

- заведующий отделением – за общее содержание и соответствие требованиям, 

предъявляемым к портфолио выпускника. 

5.2. Портфолио выпускника является обязательным пакетом документов для 

успешного прохождения Государственной итоговой аттестации, и предоставляется в 

учебную часть колледжа за месяц до Госаттестации. 

5.3. Портфолио выпускника формируется фото, видео, аудио и другими мате-

риалами с учетом подтверждения сформированности каждого вида профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

5.4. Портфолио выпускника оформляется на компьютере. 

5.5. Портфолио оформляется  на белых листах размером А4 (210х297 мм) в 

книжной ориентации страницы (допускается вставлять с альбомной ориентацией не-

о собственной миссии, жизненных и профес-

сиональных ценностях, целях, стратегии, пла-

нах, способах, средствах и времени их дости-

жения и т.п. 

Осуществление со-

циально-

профессионального 

саморазвития 

Портфолио 

достижений 

Официальные документы, свидетельствующие 

о достижениях (дипломы, грамоты, свидетель-

ства, сертификаты, благодарности и т.п.). 

Журнальные, газетные и фото и иные доку-

менты, свидетельствующие об успехах 

Индивидуальная ведомость с итоговыми от-

метками по учебным дисциплинам учебного 

плана (зачетная книжка) 

Список факультативов, спецкурсов, спецсеми-

наров, пройденных студентом 

Оценочное 

портфолио 

Дневники прохождения педагогических прак-

тик 

Результаты прохождения нулевого этапа ГИА 

Характеристика на студента с места практики 

Творческое 

портфолио 

Сочинения, стихи, рассказы, сказки и другие 

творческие работы 

Хобби, интересы (сфера свободных интересов, 

занятий, хобби, их примеры, иллюстрации, 

фотоматериалы, их значение в жизни вообще 

и в профессиональной жизни, в частности) 



которые страницы), с полями слева – 2,5 см, сверху -2 см, справа – 1,5 см, внизу – 2 

см, с межстрочным интервалом -1,5. 

5.6. Портфолио оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля шриф-

та 12-14: основной текст 14, таблицы 12.  

5.7. Страницы портфолио должны иметь сквозную нумерацию, номер на пер-

вой странице не проставляется. Номер страницы проставляется в верхней части стра-

ницы по центру. 

5.8. Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами с раздели-

телем в виде точки. Заголовки разделов помещаются на отдельной странице. Номер 

этой страницы не проставляется, но включается в общую нумерацию. Переносы слов 

в заголовках разделов не допускаются. 

5.9. Иллюстрации, рисунки, схемы и др. обозначаются словом «Рис.», которое 

размещается под ними и далее пишется название. Номер включает два числа: первое 

– номер раздела, второе – порядковый номер иллюстрации. 

5.10. Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она упо-

минается. В правом углу пишется «Таблица № …», а ниже по центру – название таб-

лицы. Порядок нумерации таблиц такой же, что и рисунков. 

5.11. Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают 

непосредственно после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Ес-

ли примечание одно, оно не нумеруется и слово «примечание» пишется с прописной 

буквы с абзацного отступа. Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими 

цифрами, размещая пункты столбиком, после двоеточия. 

Ссылки на рисунки, таблицы, графики, диаграммы в тексте работы обязатель-

ны. 

5.12. Объем портфолио выпускника должен составлять до 30  страниц печат-

ного текста, без приложений. 

5.13. Портфолио должно быть аккуратно оформлено и прошито. 

 

 

 

 

И.о. зам. директора по УПР                            Дыдикова Т.В. 


