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Положение
о портфолио обучающихся КОГПОБУ ЗМТТ

1. Общие положения
1.1. "Настоящее Положение определяет требования к портфолио обучающегося 
КОГПОБУ ЗМТТ (далее - техникум)
1.2. Портфолио- это рабочая файловая папка, содержащая информацию, которая 
документирует приобретенный опыт и достижения выпускника.
1.3. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 
разнообразных видах деятельности: учебной, профессиональной, творческой, 
социальной, спортивной, коммуникативной за период обучения в техникуме.
1.4. Портфолио обучающегося является дополнением к фонду оценочных средств 
по профессии/специальности и позволяет оценивать сформирован- ность общих и 
профессиональных компетенций.
1.5. Портфолио создается в течение всего периода обучения в техникуме. 
Завершается его формирование вместе с завершением обучения.
1.6. Комплектование портфолио осуществляется обучающимися самостоятельно 
на основании рекомендаций преподавателей, классных руководителей, мастеров 
производственного обучения.
1.7. Предъявление и защита портфолио может выступать в качестве 
альтернативной формы организации и проведения промежуточной аттестации:
- дифференцированного зачёта по учебной дисциплине, компоненту 
профессионального модуля - междисциплинарному курсу;
- экзамена по учебной дисциплине, компоненту профессионального модуля - 
междисциплинарному курсу;
- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
1.8. В этом случае преподаватель конкретизирует требования к представленным в 
портфолио материалам по определённой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу), профессиональному модулю; определяет критерии 
и показатели оценки портфолио.



1.9. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты портфолис 
по учебной дисциплине, компоненту профессионального модуля - междис
циплинарному курсу, профессиональному модулю данная форма утвержда
ется на заседании соответству ющей предметно- цикловой комиссии и дово
дятся до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО

2.1. Основная цель портфолио: отслеживание и оценивание уровня сформи
рованное™ общих и профессиональных компетенций, динамики индивиду
ального развития и личностного роста обучающегося, поддержка образова
тельной и профессиональной активности обучающегося и самостоятельно
сти.
2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:

- отслеживание индивидуальных достижений обучающегося, динамики 
развития профессионально -  значимых качеств, успешности освоения общих 
й профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 
документов, отзывов, работ, творческих проектов и других свидетельств;

- оценка эффективности саморазвития по результатам, материализо
ванным продуктам, свидетельствам учебной и профессиональной, проектной 
деятельности;

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 
достижений и мотивации на профессиональную деятельность;

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможно
сти для самореализации обучающихся;

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студен
тов;

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и органи
зации собственной деятельности, проектирования профессионально -  лично
стного саморазвития.

2.3. Функции портфолио:
- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных 

достижений - образовательных характеристик, ценностных ориентаций, про
фессиональной компетентности обучающегося;

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных образова
тельных и профессиональных достижений обучающегося, их динамики в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной программы;

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно
профессиональной деятельности, профессионально -  личностного самосо
вершенствования, мотивации и интереса.

3. УЧАСТНИКИ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ

3.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, преподава
тели, мастера производственного обучения и классные руководители.



3.2. Обязанности обучающегося:
- Оформляет портфолио в соответствии с принятой в техникуме струк 

турой.
- Систематически пополняет соответствующие разделы материалами, от 

ражающими успехи и достижения в учебной, производственной и внеучеб 
ной деятельности.

- Отвечает за достоверность представленных материалов.
- При необходимости обращается за помощью к преподавателю, классно 

му руководителю, мастеру производственного обучения
3.3. Обязанности классного руководителя, мастера производственногс 

обучения:
- Направляет всю работу обучающегося по ведению портфолио, кон

сультирует, помогает, дает советы, объясняет правила ведения и заполнена 
портфолио.

- Выполняет роль посредника между всеми участниками работы нал 
портфолио: обучающимся, преподавателями, обеспечивает их постоянное со
трудничество и взаимодействие.

- Осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов 
портфолио.

- Помогает сделать копии приказов, распоряжения и т.д. администра
ции техникума и других органов.
3.4. Обязанности преподавателей:

- Проводят экспертизу представленных работ по дисциплине, междис
циплинарному курсу, профессиональному модулю

- Готовят итоговые документы для поощрения студентов за участие в 
учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, 
благодарности и т.д.

- Совместно с обучающимися отслеживают и оценивают динамику их 
индивидуального развития и профессионального роста, поддерживают их 
образовательную, профессиональную, творческую активность и самостоя
тельность.

3.5. Обязанности администрации
- Заместители директора по учебно -производственной работе и учебно

воспитательной работе, методист осуществляют общий контроль за дея
тельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфо
лио.

4 СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО

4.1. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требова
ния:

- систематичность и регулярность ведения;
- достоверность предъявляемых сведений;
- аккуратность и эстетичность оформления.

4.2 . Примерная структура портфолио (Приложение 1).
4.3.1. Титульный лист.



4.3.2. Личная карточка (общие сведения об обучающемся).
4.3.3. Содержание.
4.3.4. Накопительная часть включает в себя несколько разделов, в которых 
представлены

- перечни индивидуальных достижений в табличной форме по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям, включающим междисциплинар
ные курсы, учебную и производственную практики.

- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достиже
ния.
4.4. Портфолио оформляется на бумажных носителях и вкладывается в от
дельные файловые вкладыши в папке с твердой обложкой.
4.5. Заготовки для таблиц могут быть напечатаны на компьютере. Таблицы 
заполняются каждым обучающимся самостоятельно.

Раздел 1. Образовательные и профессиональные достижения по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Материалы, поме
щенные в раздел, свидетельствуют об освоении общих и профессиональных 
компетенций, оценка которых осуществляется в процессе текущей и проме
жуточной аттестации на основе соотнесения фактически полученных ре
зультатов с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по профессии/ специальности.

В данный раздел помещаются
- результаты самостоятельных, проверочных и контрольных работ, ла

бораторных и практических работ, учебной и производственной практик в 
табличной форме;

- документы, подтверждающие участие обучающегося в предметных 
олимпиадах, научно -  практических конференциях, конкурсах, проектах;

- творческие, исследовательские, проектные работы обучающегося;
- грамоты, благодарности, похвальные листы за высокие учебные дос

тижения;
- сертификаты, грамоты, похвальные листы по результатам профессио- 

нальнои деятельности в рамках учебной и производственной практики, уча
стия в конкурсах профессионального мастерства;

- письменные отзывы и характеристики педагогов техникума, масте
ров производственного обучения, классного руководителя, руководителей 
структурных подразделений, представителей администрации, подтвер
ждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации обучаю
щегося на учебно-профессиональную деятельность, академических способ- 
ностеи и учебных достижении;

- письменные отзывы и характеристики руководителей различных ви
дов практики, представителей администрации организаций и предприятий, на 
которых обучающиеся проходили производственную практику, подтвер
ждающие высокий уровень освоения обучающимся профессиональных ком
петенции, высокий уровень развития значимых в профессиональной дея
тельности личностных качеств;



- визуальные свидетельства, подтверждающие готовность обучающего
ся к осуществлению профессиональной деятельности (фото, видеоматериа
лы, работы и т.п.).

Раздел 2. Моё творчество.
В данный раздел могут помещаться:
- результаты творческой деятельности;
- сертификаты, грамоты, свидетельства участия в организации студен

ческого самоуправления, культурно-досуговых мероприятий, проектов, фа
культативов и студенческих объединения по интересам, городских, районных 
и областных мероприятий;

Раздел 3. Спортивные достижения.
В данный раздел помещаются
- грамоты, благодарности, похвальные листы за участие в спортивных 

соревнованиях, на уровне техникума , города, области и т.п.;
- отзывы и характеристики преподавателя физической культуры, 

преподавателя ОБЖ техникума, руководителей спортивных секций и уч
реждений дополнительного образования, подтверждающие высокие спор
тивные достижения.

Обучающийся имеет право вносить изменения в рекомендованную 
структуру портфолио с учетом наиболее предпочтительных интересов и 
склонностей, наиболее ярко проявляющихся компетенций.

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО
6.1. Обучающиеся могут презентовать содержание портфолио на классных 
часах.
6.2. В качестве экспертов на презентацию портфолио могут быть приглаше
ны преподаватели техникума, администрация, представители общественно
сти, в том числе и потенциальные работодатели, родители.
6.3. При оценке содержания и презентации портфолио экспертная группа 
учитывает:
- полноту портфолио;
- обоснованность структуры и содержания портфолио;
- способность обучающегося адекватно оценивать собственные достижения, 
компетенции;
- умение определять ближайшие и перспективные цели, направления самосо
вершенствования.
6.4. Портфолио может способствовать определению номинантов на конкурс 
«Студент года».
6.5 Защита портфолио осуществляется в устной форме с демонстрацией 
презентации выполненной в Power Point.



Приложение 1
Департамент образования Кировской области 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение среднего профессионального образования 

«Зуевский государственный механико-технологический техникум»

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ

Кировского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 

£ «Зуевский государственный механико- технологический техникум»

М ЕСТО ДЛЯ ФОТО

Учебная группа _________

Профессия /Специальность 

Ф амилия, имя, отчество__



СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

РАЗДЕЛ 2. МОЁ ТВОРЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

Ф амилия, имя, отчество______________________

Дата рождения «_____ » ____________  ____  г.

Образование (какую школу окончил, год окончания)

Профессия / Специальность, получаемая в техникуме

с*
----------------------------

Сроки обучения

Цели обучения

Ж изненный девиз

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художествен

ная, спортивная, школа иностранных язы ков и др.)

Хобби, интересы,увлечения



РАЗДЕЛ 1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е 

ДОСТИЖ ЕНИЯ ПО УЧЕБНЫ М  ДИСЦИПЛИНАМ ОПОП, 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ М  МОДУЛЯМ 

(заполняется по каждой дисциплине ОПОП, 

профессиональному модулю)

1Л. Наименование учебной дисциплины 

Результаты выполнения самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ

Вид работы Тема работы Дата
выполнения

Полученная
оценка

- f

Результаты выполнения лабораторных и практических работ

Вид работы Тема работы Дата
выполнения

Полученная
оценка

Собственная оценка учебных достижений по дисциплине

Уровень уме
ний и знаний 
(требования 
ФГОС)

Я умею/ знаю
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не умею/ 

не знаю

l.n . Наименование учебной дисциплины 

2Л. Наименование профессионального модуля 

2ЛЛ. Наименование междисциплинарного курса, 

который входит в состав профессионального модуля 

Результаты выполнения самостоятельных, проверочных и контрольных

работ по МДК

Вид работы Тема работы Срок
выполнения

Полученная
оценка



Результаты выполнения лабораторных и практических работ по МДК

Вид работы Тема работы Срок
выполнения

Полученная
оценка

:» .

Собственная оценка учебных достижений по МДК
Уровень 
умений и 
знаний (тре
бования 
ФГОС)

Я умею/ знаю
Отлично Хорошо Удовлетворительно

Ч.

Не умею/ 
не знаю

Результаты прохождения учебной и производственной практик по ПМJ____________
Вид практики Место прохождения 

практики
Время

прохождения
Полученная 

оценка 
(если преду

смотрена)

2.п. Наименование профессионального модуля

3.1. Сведения об участии во внеклассных мероприятиях

Учеб
ный год

Вид
мероприятия

Место проведе
ния, уровень 
(всероссийский, 
областной, го
родской, техни
кум)

Форма участия 
(выступления, 

работа в ко
манде, презен

тации 
и др.)

Результат 
(грамота, сер
тификат, бла
годарность и

др-)



РАЗДЕЛ 2. МОЕ ТВОРЧЕСТВО

Результаты участия в творческих конкурсах, смотрах, 
выставках, трудовых акциях

Дата про
ведения

Наименование
мероприятия

Место прове
дения, уровень 

(всероссий
ский, област
ной, город
ской, техни

кум)

Форма участия 
(выступления, ра

бота в команде, 
презентации и

ДР-)

Результат 
(грамота, сер
тификат, бла
годарность и 

ДР-)

-

i
Участие в общественной жизни, органах студ знческого самоуправления

Период
работы

Наименование 
органа самоуправления Наименование поручения

Актив учебной группы

Студенческий актив техникума

Студенческий актив общежития

Волонтёрское движение

И т.д.

Посещение кружков, клубов по интересам

Период
посещения

Наименование 
кружка, клуба по интересам

Место проведения, 
руководитель



РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Участие в спортивных мероприятиях

Дата
проведения

Наименование
спортивного
мероприятия

Место проведения, 
уровень (всерос
сийский, област
ной, городской, 

техникум)

Документы
(отметка о наличии сер

тификата, грамоты и т.п.), 
№ приказа

V

Посещение спортивных секций

Период
посещения

Наименование 
спортивной секции

Место проведения, 
руководитель


		2022-12-07T10:21:10+0300
	КОГПОБУ ЗМТТ




