
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение вводится с целью индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения, проверки освоения общих и профессиональных компетенций, формирования 

мотивации на достижение определенных результатов в освоении основной профессиональной 

программы обучающимися КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ  (с последующими изменениями); с Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования,  в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования и Устава Колледжа. 

1.3. Положение определяет структуру и примерное содержание Портфолио достижений 

обучающихся Колледжа. 

1.4. Портфолио обучающегося Колледжа (далее – Портфолио) – это комплекс документов 

(грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов 

различных видов деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные листы, 

исследовательские, проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), 

так и внеурочной (творческие  работы, презентации, фотоматериалы и др.). 

1.5. Портфолио может содержать материал из внешних источников (отзывы или грамоты, 

выписки из приказов с практики, с военных сборов и т.д.), дающий дополнительную оценку 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

1.6. Портфолио обучающегося дополняет основные контрольно-оценочные средства, принятые 

в Колледже, и позволяет оценивать сформированность общих и профессиональных 

компетенций. 

1.7. Портфолио создается в течение всего периода обучения в Колледже. Его формирование 

завершается вместе с завершением обучения. 

1.8. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резюме выпускника при 

поиске работы, при продолжении образования и др. 

2. Цели и задачи ведения портфолио обучающегося 

2.1. Целью Портфолио является отслеживание и оценивание формирования общих и 

профессиональных компетенций, динамики индивидуального развития и личностного роста, 

поддержка образовательной и профессиональной активности обучающегося и 

самостоятельности.   

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  



 оценка эффективности саморазвития по результатам, материализованным продуктам, 

свидетельствам учебной и профессиональной, проектной деятельности; 

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающегося; 

 отслеживание индивидуальных достижений обучающегося; динамики развития 

профессионально-значимых качеств, успешности общих и профессиональных компетенций на 

основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

 формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации достижений и 

мотивации на профессиональную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

 совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности,  проектирования профессионально-личностного саморазвития. 

2.3. К функциям Портфолио относится: 

 предъявление личных образовательных и профессиональных достижений – 

образовательных характеристик, ценностных ориентаций, профессиональной компетентности 

обучающегося; 

 фиксация, накопления и оценки индивидуальных, образовательных и 

профессиональных достижений обучающегося, их динамики в процессе освоения 

образовательной программы; 

 формирование личной ответственности за результаты учебно-профессиональной 

деятельности, профессионально-личностного самосовершенствования, мотивации и интереса. 

3. Участники работы над Портфолио и распределение обязанностей между ними 

3.1. Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, преподаватели, мастера 

производственного обучения. Одним из основных условий  составления Портфолио является 

установка тесного сотрудничества между всеми участниками и  четкое распределение 

обязанностей между ними. 

3.2. Обязанности обучающегося:  

 оформляет Портфолио в соответствии с принятой в Колледже структурой в печатном 

и электронном виде;  

 аккуратно  ежедневно и самостоятельно подбирает материал для Портфолио;    

 систематически пополняет соответствующие разделы материалами, отражающими 

успехи и достижения в учебной, производственной и внеучебной деятельности; 

 отвечает за достоверность представленных материалов; 

 при необходимости обращается за помощью к педагогическому коллективу и 

администрации.  



3.3. Обязанности преподавателей, мастеров производственного обучения: 

 преподаватели проводят экспертизу представленных работ по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 готовят итоговые документы для поощрения обучающихся за участие в учебной и 

внеучебной  работе: грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.; 

 совместно со студентами  отслеживают и  оценивают   динамику их индивидуального 

развития и профессионального  роста, поддерживают их образовательную, профессиональную, 

творческую  активность  и самостоятельность.  

3.4. Обязанности администрации: 

 заместитель  директора по учебно-производственной работе, заместитель директора 

по воспитательной и социальной работе, заведующая учебной частью  осуществляют общий 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио. 

 

4. Структура Портфолио обучающегося 

 

4.1. Портфолио включает в себя: 

- Титульный лист (содержит основную информацию о студенте (Приложение № 1)) 

- Общие сведения; 

- Раздел № 1. Официальные документы; 

- Раздел № 2. Творческая деятельность; 

- Раздел № 3. Деятельность, связанная с профессиональной направленностью; 

- Раздел № 4. Организация здорового образа жизни; 

- Раздел № 5. Отзывы и рекомендации; 

- Раздел № 6. Дополнительная информация (Приложение № 2) 

4.2. Портфолио составляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

4.3. Объем презентации – 30 слайдов. 

 Титульный слайд содержит следующие данные: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название презентации «Электронное портфолио»; 

- фотография обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество; 

- курс обучения; 

- учебный год. 

 4.4. Слайды должны соответствовать содержанию портфолио. 

 

 

 



5. Оформление Портфолио обучающегося 

  

5.1. При оформлении Портфолио обучающегося  необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 оформлять в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и в электронном 

виде, а также в виде презентации. 

 предоставлять достоверную информацию. 

 располагать материалы в Портфолио в соответствии с принятой в Колледже 

структурой Портфолио. 

5.2. Обучающийся  имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

 5.3. Оформление портфолио (цвет, графика, рисунки, шрифт и т.д.) выбирается обучающимся 

самостоятельно. Обязательным является структура, содержание, форма таблиц разделов. 

 

6. Порядок внесения изменений и пересмотра Положения 

 

6.1. Настоящее Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере 

необходимости. 

7. Расчет индекса индивидуальных образовательных достижений (ИОД) 

 

7.1. В «Критериях оценивания индивидуальных достижений студента» (Приложение № 3) 

приведены критерии    оценки каждого компонента его достижения в баллах. Суммарное 

количество баллов, подсчитанное обучающимся  по завершению обучения, представляет собой 

индекс достижений выпускника КГА ПОУ «ЛИК» (Приложение № 4). 

7.2. Каждый обучающийся  должен подводить итог своих достижений в конце семестра, 

учебного года и по завершению обучения по профессии /специальности.  

 7.3.  Результаты сравнения своего индекса с индексами однокурсников, способствуют 

развитию созидательной соревновательности, позволяют настроить обучающегося на 

повышение результативности достижений.  

7.4. Минимальный индекс образовательных достижений должен составлять   не менее 10-ти 

баллов в семестр, 20-ти баллов в год.  

7.5. Максимальный индекс достижений не ограничивается.  

7.6. Средний балл успеваемости, являющийся обязательной составляющей индекса 

образовательных достижений, должен составлять не менее 3 баллов. 



Приложение № 1  

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

 

 
Краевое государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

 
 

Группы № ________   

  

Ф.И.О. ______________________________ 

Год рождения ____________ 

 

Профессия/специальность  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Фото 

 

Год поступления____________  Год выпуска_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением  

________________________________________________ 

      Ф.И.О. 

 

 



  
Приложение № 2 

 
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Общие сведения: 

 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ Место рождения___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________Пол _____________________ 

Полный домашний адрес (с почтовым индексом) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ____________________  E-mail____________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)___________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом): 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Профессия/специальность___________________________________________________ 

__________________________________________ Курс ____________________________ 

Дополнительные сведения___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Раздел № 1. Официальные документы 

 
Данный раздел содержит перечень представленных в портфолио официальных 

сертифицированных документов или их копий, подтверждающих индивидуальные 

достижения в различных сферах деятельности: 

 - дипломы об участи в олимпиадах различного уровня, 

- грамоты за участие в конкурсах, социально значимых акциях, 

- сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования, 

- результаты успеваемости по семестрам 

 

Участие в предметных олимпиадах 

№ 

п/п 

Название  

олимпиады 

Место и 

 дата 

проведения 

Примечание 

(факты общественного 

признания деятельности 

– грамоты, 

благодарственные  

письма, дипломы) 

Баллы  

 1 семестр     

1.        

2.        

3.        

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

     

     

Участие конкурсах,  социально значимых акциях 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Место и дата 

проведения  

Тема выступления, наличие 

публикации (название, 

выходные данные), дипломы 

Баллы  

 1 семестр     

1.        

2.        

3.        

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

     

     

 



Прохождение курсов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Название  

курсов 

Место и 

дата 

проведения  

Удостоверение 

(свидетельство) 

Баллы  

 1 семестр     

1.        

2.        

3.        

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

     

     

 

Успеваемость обучающегося 

 
Семестр Средний балл 

успеваемости по 

общеобразователь- 

ным дисциплинам 

Средний балл 

успеваемости по 

дисциплинам 

профессии/специаль- 

ности (профиля) 

Средний балл 

оценок по 

производственной 

практике 

Общий 

балл 

1 семестр     
2 семестр     

     

     

     

 

 

 

 

Раздел № 2. Творческая деятельность 

 
В раздел включаются: 

  Курсы по выбору (факультативы),  

  Творческие работы (в том числе выставочные),  

  Проекты,  

  Участие в творческих студиях, кружках, секциях,  

  Исследовательская работа и т.п. 

 

В раздел включаются также оригиналы различных творческих работ, 

документальные подтверждения участия в конкурсах, конференциях, образовательных 

лагерях, художественных выставках. 

 



Участие в конкурсах проектов 

№ 

п/п 
Тема проекта 

Место 

проведения и 

дата конкурса 

 Отметка о 

наличии 

сертификата, 

грамоты и т.п. 

Баллы  

 1 семестр    

1.        

2.        

3.        

   Итого  

 2 семестр    

1     

2     

   Итого  

     

 

Участие в творческих студиях, кружках и секциях 

 
№ 

п/п 
Название  Сроки  Результат  

Баллы  

 1 семестр    

1.        

2.        

3.        

   Итого  

 2 семестр    

1     

2     

   Итого  

     

 

Творческие достижения студентов 

№ 

п/п 

Вид деятельности Участие 

в конкурсах, фестивалях, 

смотрах 

Дата 

Примечание 

(отметка о наличии 

сертификата,  

грамоты, диплома) 

Баллы  

 1 семестр    

1.     

2.     

3.     

   Итого   

 2 семестр    

1     



2     

   Итого   

     

 

Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных 

общественных объединениях 

№ 

п/п 

Орган студенческого 

самоуправления, название 

объединения(поручения) 

Период  

деятель- 

ности 

Примечание 

(факты общественного 

признания деятельности 

– грамоты, 

благодарственные 

письма, дипломы) 

Баллы  

 1 семестр    

1.     

2.     

3.     

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

     

 

Сведения о курсовых и дипломных работах 
 
№ Тема исследовательской учебной работы, курсовых, 

дипломных проектов. 

Сроки 

работы 

Оценка 

 

    

    

    

    

    

    

    

Документы прилагаются в соответствии с требованиями.  

Публикации в журналах, сборниках, патенты 

 

№ 

п/п 

Название 

Издательство, журнал 

(номер, год) или номер 

авторского 

свидетельства 

Фамилии  

соавторов 

работ 

Баллы  

 

1.     

2.     

3.     



Раздел № 3. Деятельность, связанная с профессиональной  

направленностью 
В раздел включаются: 

 Результаты освоение профессии/специальности (мониторинг 

производственной практики) 

 Участие в конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства; 

 Участие в проведении мастер-классов; 

 Результаты работы в летнее время (по профессии/специальности) и 

т.п. 

Учебная  практика 

№ п/п 
Наименование 

практики 

Сроки  

прохождения  

Базовое 

предприятие 

Оценка  

 1 семестр    

1.     

2.     

3.     

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

 

Производственная практика 

№ п/п 
Наименование 

практики 

Сроки  

прохождения  

Базовое 

предприятие 

Оценка  

 1 семестр    

1.     

2.     

3.     

   Итого   

 2 семестр     

1     

2     

   Итого   

 

Наличие рабочих профессий/специальностей 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности,  

разряд 

Где 

проходил 

обучение 

Документ, 

подтверждающий 

наличие специальности 

Баллы  

1.     

2.     

3.     

 

 

 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 
Место и дата проведения Уровень  Результат  

Баллы  

 1 семестр     

1.        

2.        

3.      Итого   

 2 семестр    

1     

2     

   Итого   

     

     

 

Результаты работы в летнее время 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Сроки  Должность  

Баллы  

1.     

2.     

3.     

 

 

Раздел № 4. Организация ЗОЖ 

 

В раздел включаются: 

 Участие в спортивных секциях и клубах; 

 Участие в мероприятиях экологической направленности; 

 Организация собственного здорового образа жизни. 

В раздел включаются дополнительные подтверждения участия в конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, спортивных и экологических лагерях, фотографии. 

 

Участие в спортивных кружках и секциях 

 
№ 

п/п 
Название  Сроки  Результат  

Баллы  

 1 семестр    

1.        

2.        

3.        

   Итого  

 2 семестр    

1     

2     



   Итого  

     

 

Спортивные достижения студентов 

№ 

п/п 

Вид спорта  

Участие в  

соревнованиях 

Дата  

соревно- 

ваний 

Примечание 

(отметка о наличии разряда 

или звания, сертификата, 

грамоты, диплома) 

Баллы  

1.     

2.     

3.     

 

 

Раздел № 5. Отзывы и рекомендации 

 

Данный раздел включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности. 

Они могут быть представлены в виде: 

 Характеристик, 

 Рекомендаций, 

 Заключений о качестве выполненной работы (например, на 

практике), 

 Рецензий на статью, 

  Благодарственных писем, 

  Рекомендательных писем от преподавателей, мастеров 

производственного обучения, руководителей практики и т.д. 

 

Приводится перечень представленных отзывов и оригиналы 

документов 

 

 

 

 

Раздел № 6. Дополнительные личные достижения 

 

№ Вид внеучебной деятельности  

(название мероприятия) 

Уровень* Дата Баллы  

 

     

     

     

     

     

     

                         



*Уровень:       - внутри колледжа 

                         - муниципальный 

                         - краевой 

                         - федеральный 

 

Документы прилагаются в соответствии с требованиями.  

 

 

 

 

 

Обучающийся _______________                     ____________________ 

 подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

Мастер производственного обучения __________      ___________________ 

                    подпись   расшифровка подписи 

 

 

Староста группы  ______________                _______________________ 

 подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Критерии оценивания индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося  (индекс ИОД) 

 
№ Вид 

образовательных 

достижений 

Подтверждение 

уровня (факта) 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Критерии  оценки                

образовательных 

достижений  

(индекс ИОД) 

Примечание 

1. 2 3 4 5 

Уровень  успеваемости по итогам семестра 

1.  Уровень 

успеваемости 

Зачетная книжка Средний балл 

успеваемости за 

семестр не менее 3 

баллов 

 (max-5 баллов) 

Учитываются 

оценки 

промежуточной 

аттестации: 

экзамены, 

дифференциров

анные зачеты, 

курсовые 

работы.  

 

Итоги прохождения производственной практики 

 

1 Успешное 

прохождение 

практик (УП, ПП) 

Положительная 

характеристика и 

аттестационный 

лист, зачет по 

итогам УП и ПП 

2 балла за каждую 

практику 

Баллы 

суммируются 

каждый семестр 

и выставляются 

в таблицу 

раздела 3 в виде 

итога 

(отдельной 

строкой). 

Наличие 

положительных 

отзывов, 

благодарностей от 

руководителей 

практик от 

лечебных 

учреждений 

2 балла за каждый 

отзыв 

2 Освоение 

дополнительных 

специализаций в 

соответствии с 

будущей 

профессией  

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

курсов(справка, 

сертификат, 

удостоверение) 

2 балла за каждую 

практику 



 

 

Достижения в учебной работе 

 

1 Подготовка 

творческих работ 

исследовательског

о прикладного или 

аналитического 

характера  

Указывается 

наименование 

мероприятия 

(конференция 

УИРС), дата 

проведения, 

результат 

(грамота/сертифик

ат участника или 

победителя) 

0,5 балла – участие; 

2 балла – призовое 

место; 

3 балла - победитель  

Баллы 

суммируются 

каждый семестр 

и выставляются 

в таблицу 

раздела 4 в виде 

итога 

(отдельной 

строкой). 

2 Другие 

подтверждения 

образовательной 

активности 

Именные 

стипендии и др. 

поощрения за 

достижения в 

учебе 

По 1 баллу за 

каждое 

подтверждение 

образовательной 

активности 

3 Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

профессиональных 

конкурсах  

Указывается 

наименование 

мероприятия, дата 

проведения, 

результат 

(грамота/сертифик

ат участника или 

победителя) 

0,5 балла – участие; 

2 балла – призовое 

место; 

3 балла - победитель 

4 Участие в работе 

предметного 

кружка 

Указывается 

наименование 

мероприятия, дата 

или период 

проведения, 

описание степени 

участия 

0,5 баллов за 

участие в каждом 

мероприятии; 

выступление с 

докладом – 2 балла; 

публикация доклада 

– 3 

 балла 

 

Дополнительные личные достижения 

1 Участие в 

культурных и 

спортивных  

мероприятиях  

Указывается 

наименование 

мероприятия, дата 

его проведения, 

описание степени 

участия 

0,5 балла – участие; 

2 балла – призовое 

место; 

3 балла - победитель 

Баллы 

суммируются 

каждый семестр 

и выставляются 

в таблицу 

раздела 4 в виде 

итога 

(отдельной 

строкой). 

2 Участие в 

студенческих 

советах и других 

органах 

самоуправления 

Указывается 

наименование 

органа 

самоуправления 

студентов, период 

Членство в органе 

самоуправления – 1 

балл; 

Руководство – 2 

балла 



студентов  деятельности 

студента, его 

функции 

3 Проявление 

социальной 

активности 

студента 

(прохождение 

программ 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

волонтерство и 

т.д.) 

Получение 

сертификата, 

удостоверения, 

членского билета 

общественной 

организации 

2 балла за каждый 

сертификат и т.д. 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



      Приложение № 4 

 

Сводная таблица итогов образовательной деятельности по семестрам 

  
Семестр Индекс ИОД. Подпись 

I   

II   
III   
IV   
V   
VI   
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