
 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  и Уставом КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж»,  иными федеральными подзаконными нормативными 

актами, краевыми законами и подзаконными актами и  иными локальными нормативными 

актами, издаваемыми в колледже, и не противоречащими действующему законодательству 

РФ, законодательству Красноярского края. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Портфолио – комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения студента 

по различным направлениям деятельности. Создание портфолио – творческий процесс, 

позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за 

время обучения в колледже.  

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и проведение Конкурса 

«Портфолио достижений студента» среди студентов КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс на лучшее студенческое портфолио проводится для популяризации технологии 

портфолио как альтернативного оценивания результатов образовательной деятельности в 

учебно-воспитательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

студентов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

2.1 Цель: мотивация индивидуального личностного развития студента в широком 

образовательном контексте, а также  накопление и сохранение документального 

подтверждения собственных достижений студента в процессе его обучения в колледже. 

2.2   Задачи:   

-  приобретение опыта деловой конкуренции;  

-выработка умения объективно оценивать уровень  своих общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

- повышение конкурентоспособности будущего специалиста. 

 2.3. Принципы организации и проведения конкурса: 

- принцип гласности (открытости), любой участник конкурса имеет доступ к получению 

информации обо всех проводимых мероприятиях; 

- принцип равенства участников конкурса; 

- принцип взаимной ответственности участников и организаторов конкурса; 

-принцип демократизма (деятельность основывается на коллективном, свободном обсуждении 

и решении вопросов, коллегиальности, постоянном учѐте общественного мнения студентов 

колледжа). 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1   В конкурсе принимают участие   студенты всех групп и  специальностей.  

3.2.Портфолио достижения студентов оформляется по заданной форме (смотреть  Приложение 

№ 1). Порфолио заполняется студентами  в печатном и электронном вариантах с приложением 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и передается на проверку 

Конкурсной комиссии, которая осуществляет проверку предоставленной информации. 

3.2  Конкурс проводится в два календарных  срока:  

1) С 15-25 апреля  текущего учебного года – конкурс проводится в рамках специальности. 

Сроки приема конкурсных материалов с 15-22 апреля. 



Портфолио предоставляются заведующим отделениями.  За создание экспертной комиссии и 

проведение экспертизы ответственность несут  заведующие отделениями.  

Подведение итогов (экспертизы) проводится до 25 апреля.  

Победители определяются на каждом курсе,  лучшие студенческие портфолио  

предоставляются  на обшеколледжный   конкурс. 

2)  С 4-15 мая - проводится обшеколледжный конкурс. 

 

Сроки приема конкурсных материалов с  4-7 мая. 

Рекомендованные портфолио к участию в конкурсе  предоставляются  в отдел воспитательной 

работы. Заместитель директора по воспитательной работе формирует конкурсную комиссию 

из состава преподавателей и представителей студенческого совета. 

Подведение итогов (экспертиза) проводится с 13 по 15 мая. После подведения итогов 

портфолио возвращается студентам. 

 

3.3 До проведения экспертизы портфолио конкурсантов выставляются  в музее колледжа. 

 

4. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

     4.1 Конкурсная  комиссия  просматривает  и оценивает все принятые на Конкурс 

материалы участников, проводит их экспертизу и  по общей сумме набранных баллов 

определяет победителей.  

   4.2 Структура портфолио и критерии  его оценивания представлены в приложении №1, №2.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

  5.1 Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок конкурсной комиссии. 

5.2 Победители  конкурса награждаются именной статуэткой, участники Конкурса 

награждаются  сертификатами. Награждение проходит в рамках проведения слета ТУТА 

(Трудолюбивых, Умелых, Талантливых, Активных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма№1   заполнения титульного листа 

 

 КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» 

 

 

 

Портфолио   достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента _____________________________________________ 

Отделение ____________________________________________ 

Специальность ________________________________________ 

Год создания ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 



Форма №2  оформление  содержания портфолио 

Содержание 

 

1.Информация о себе (по желанию)…………………………………………………………… 

2.Официальные документы………………………………………………………………………… 

3.Уровень профессиональной компетенции ………………………………………….……… ..       

4.Участие студента во внеучебной деятельности  ………………………………....................... 

5.Дополнительное образование будущего специалиста………………………………………… 

6.Отзывы о качестве реализации деятельности студента……………………….......................... 

7. Мои электронные ресурсы ( по желанию)……………………………………………………... 

1.Информация о себе 

( заполняется по желанию студента) 

В данном  разделе студент может указать: 

- число, дату  рождения; 

- сроки обучения; 

- увлечения, хобби; 

- какое дополнительное образование имеет; 

- какие обязанности он выполняет в группе; 

- семейное положение; 

-домашний адрес; 

- и др. 

2. Официальные документы 

 Пример  

№ Название документа Содержание (за какие 

достижения выдан, о 

чем свидетельствует 

документ) 

Кем выдан Когда выдан 

1 Почетная грамота За активное участие в 

предметной олимпиаде 

ЕПК, ПЦК психолого-

педагогических 

дисциплин 

Март 2015 г 

     

Рекомендуется все документы, указанные в таблице,  оформить в виде приложения  в 

файлах 

3.Уровень профессиональной компетенции 

Участие в научно-исследовательской работе 

№ Тема исследовательской работы 

(курсовая,  ВКР) 

Сроки работы Оценка Подпись 

руководителя 

     

 



Участие в работе научного студенческого общества 

(конференции, олимпиады, экспедиции, проекты, разработки научно-методического характера, 

музейная деятельность и др) 

№ Вид деятельности Тема, над которой работает 

студент 

Подпись руководителя 

1 Участие в краевой 

студенческой конференции 

(пример) 

Исследовательская деятельность 

студентов колледжа 

 

    

Участие в предметных олимпиадах 

№ п/п Название олимпиады 
Место и время 

проведения 

Подтверждающие 

документы 

1.    

Участие в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
Название конференции 

Место проведения и дата 

конференции 

Тема выступления, наличие публикации 

(название, выходные данные), дипломы 

1.    

                                    4.Участие студента во внеучебной деятельности 

 Пример 

№ Вид внеучебной деятельности 

(название мероприятия) 

Форма участия 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Дата, месяц, год Подпись 

руководителя 

1 Площадка форума «Как 

художник читает книгу» 

очная   3 .12.2015 г.  

2 Концерт, посвященный 9 мая зритель 9.05.2015 г.  

 

 



5.Дополнительное образование будущего    специалиста 

Пример  

№ Модули ДО Документ,  

подтверждающий 

прохождение 

модуля 

Количест

во часов 

Сроки 

обучения 

Подпись 

руководителя 

 

1 Вокальная группа 

колледжа 

Свидетельство  

№ 43 

34 октябрь- 

апрель 2015г 

 

2 Спортивная секция по 

волейболу 

Зачетная книжка 120 октябрь- 

апрель 2015г 

 

3 Студенческое 

телевидение 

Свидетельство 57 2015-2016 уч.г  

6. Отзывы о качестве реализации деятельности студента 

В данном разделе могут быть представлены отзывы педагогов, руководителей разных 

уровней, статья  в СМИ, рецензии на разработки студента, фото и т.д 

7.Мои электронные ресурсы 

Диск, содержащий: 

-презентации; 

- фото, фото рисунков, поделок; 

-видеоролики; 

- конспекты уроков; 

- исследовательские работы; 

-описание проектов и др. 

В порфолио можно добавлять элементы содержание  по желанию студента 

 

 

                           

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Экспертный лист «Портфолио достижений студента» 

КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж» 

 

ФИО студента __________________________________________ Группа  

Содержательные 

части портфолио 

Критерии оценивания Кол. баллы 

Содержание  Охват         компонентов  

структуры  портфолио 

Все 

компоненты 

3 балла  

Частично 

1 балл 

Официальные 

документы 

Количество за текущий  

учебный год   

Один документ-1 балл                    

      

За участие в 

Международных, 

Всероссийских, краевых,  

районных, городских 

мероприятиях. 

Один документ-2 балла                    

       

С указанием призовых 

мест 

I-место-3 балл 

II-место-2 балл 

III-место-1балл                   

   

 

                                              Всего  

Уровень 

профессиональной 

компетенции 

Членство в НСО -1 балл  

 

 

Участие в предметных 

олимпиадах 

1балл-за одно участие 

  

Участие в научно-

практических 

конференциях 
1балл-за одно участие 

  

                                              Всего  

Участие студента во 

внеучебной 

деятельности 

Культурно - массовые 

мероприятия 

За активное участие в 

одном мероприятии – 0,5 

балла 

  

Мероприятия 

Международного, 

Всероссийского, краевого,  

районного, городского 

уровня (без наличия 

официального  документа) 

За участие в одном 

  



 

мероприятии – 1 балл 

Членство в Студенческом 

совете, активе группы и  в 

общественных 

организациях:  МО 

«РЕМИКС»,  волонтерский 

отряд «Родом из 

Енисейска» 

 За участие в данных видах 

деятельности – 1  

балл  за каждое 

  

Всего  

Дополнительное 

образование будущего    

специалиста 

 

Количество  посещаемых 

модулей  

Один модуль-1балл                    

  

Документ,  

подтверждающий 

прохождение модуля-1балл 

  

Всего  

Мои электронные 

ресурсы 

 

Наличие статей, научно-

иследовательских  работ, 

проектов и др - 3 балла 

 

Оформление портфолио Эстетичность (оформление и 

дизайн)  от 1 до  5 баллов 

 

Оригинальность исполнения 

(творчество, проявленное в 

выборе содержания и подборке 

материалов)  от 1 до  5баллов 

 

Практическая значимость 

(профессиональная 

направленность)  от 1 до  5 баллов 

 

Аналитичность (наличие 

обдуманного подхода к 

подобранному и представленному 

материалу)  

от 1 до  5баллов 

 

Иное    

                                                                                       Итог  


