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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Портфолио – визитная карточка каждого студента. 

 Основная цель данного документа– ознакомиться с 

личностными качествами и достижениями студента, который 

обучается на том или ином курсе института. Создать такой 

документ может не только выпускник, но и первокурсник, что 

позволит ему объективно посмотреть на собственную жизнь и 

поступки, а также планировать и корректировать будущую судьбу. 

Данный документ способствует следующим переменам в 

самосознании учащихся высших учебных заведений: 

1. мотивация и стимул для дальнейшей учебы и получения высшего 

образования; 

2. приобретение колоссального опыта в конкуренции; 

3. стимул к повышению собственной квалификации; 

 

Виды портфолио в студенческой жизни 

Портфолио документации. Такой документ содержит в себе 

документы, которые красноречиво свидетельствуют о достижениях 

в обучении студента. Это могут быть, как зачетные книжки, так и 

многочисленные удостоверения о присвоении квалификации, 

диплом о получении второго образования и прочие регалии. 

Портфолио показательный. Этот документ создан специально для 

демонстрации всех достижений студента, то есть может включать 

лучшие работы студенты. Как правило, такое портфолио требуется 

номинантам на президентскую стипендию или на участие в 

международных олимпиадах. 

Портфолио-коллектор. Это своего рода черновик, копилка 

полезной информации, небольшой архив, который содержит списки 

литературы, заметки, памятки, сделанные педагогом, а также 

ксерокопии статей, необходимые для выполнения той или иной 

научной работы, и размышления самого студента. 

Портфолио процесса показывает степень участия конкретного 

студента в учебных, творческих, исследовательских, 

информационных, социальных проектов. В данном документе 



максимально развернуто, отражены все этапы его деятельности, а 

также сопутствующие умозаключения и выводы в плане той или 

иной работы. 

Портфолио оценочный позволяет судить о способностях и знаниях 

студента, поскольку он включает большую часть всех 

выполненных контрольных работ, тестов, схем и задач. Такой 

документ готовится заранее, а содержит в себе только ту 

информацию, которая подчеркивает квалификацию студента в той 

или иной области знаний. 

Портфолио отзывов – это своего рода «зачетная книжка», которая 

содержит в себе все достижения студента, а также похвалу 

преподавателей преимущественно в письменной форме. 

Портфолио достижений, в свою очередь, отражает все заслуги 

студента за весь период обучения. Сюда включены 

благодарственные письма, лучшие проекты, отзывы, грамоты, 

фотографии, публикации и прочие отметки глубоких познаний 

студента.  

On-line-портфолио – это современный подход каждого студента, а 

такой документ, как правило, размещается на информационном 

сайте, где есть возможность его постоянно корректировать, 

дополнять и исправлять по желанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Портфолио как рейтинговая система результатов студента 

Формальная часть Критерии 

(1-5 баллов) 

Неформальная часть Критерии  

(1-10 баллов) 

Средние оценки по 

дисциплинам  

 
Олимпиады 

(перечень, результат) 

 

Курсовые работы  
 Профессиональные 

конкурсы  

(перечень, результат) 

 

Дипломная   
 Научные публикации  

(перечень) 

 

Практики  
 

Участие в научных 

конференциях 

(перечень, результат) 

 

Иностранный язык 
 Участие в  

общественных проектах 

(перечень) 

 

Второй иностранный 
 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

(перечень, результат) 

 

Любые сертификаты об 

обучении, связанные с 

профессией. 

(оцениваются 

комиссией, не более 20) 

 
Участие в 

мероприятиях 

воспитательного отдела 

(перечень) 

 

Отзывы 

преподавателей, 

руководителей учебных 

практик  (оценивается 

комиссией) 

 Участие в студенческих 

объединениях 

(перечень, сроки) 

 

 

 

 

 

 



Схема исчисления образовательного рейтинга 

Позиция Компоненты Результаты 

(баллы) 

Должность и 

подпись 

уполномоченного 

лица 

Индивидуальная накопительная оценка 

   Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции 

 

Международный 

уровень 

- победитель или 

призёр 

10  

Всероссийский 

уровень 

-победитель 

- призёр 

 

 

9 

8 

 

Региональный 

уровень 

- победитель 

- призёр 

 

 

8 

7 

 

Областной уровень 

- победитель 

- призёр 

 

7 

6 

 

Городской уровень 

- победитель 

- призёр 

 

6 

5 

 

Районный уровень 

- победитель 

- призёр 

 

4 

3 

 

Вузовский уровень 

- победитель 

- призёр 

 

3 

2 

 

Мастер классы 1,2,3  

Иные 

сертификаты 

(дипломы): 

мероприятия и 

конкурсы,  

 

Международный 

уровень 

Диплом 

Сертификат  

 

10 

9 

 

Всероссийский 

уровень 

Диплом 

Сертификат 

 

            

8 

             7 

 

Региональный 

уровень 

Диплом 

Сертификат 

 

 

6 

5 

 

Областной уровень   



Диплом 

Сертификат 

5 

4 

Городской уровень 

Диплом 

Сертификат 

 

4 

3 

 

 Вузовский уровень 

- победитель 

- призёр 

 

4 

3 

 

 Мастер классы 1,2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Анкета  

Место 

      для 

фотографии                                               ПОРТФОЛИО 

 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

Период, за который представлены документы и материалы 

с_______________________ 20_____ года 

по______________________20______ года. 

Личная подпись студента____________________________ 

Раздел 1. Общая информация. 

 Резюме 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________     

Место учёбы (полное название ОУ, точный адрес с 

индексом)_________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________ 

Телефон ОУ (с кодом)____________________________________________  

Электронный адрес_______________________________________________ 

Цель составления резюме 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Образование (в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего 

общеобразовательного учреждения с указанием профиля или творческого 

объединения) 

Период 

обучения 

Наименование учреждения Профиль, творческое 

объединение 

   

   

 

Опыт общественной работы  (в обратном хронологическом порядке, начиная 

с последней работы с указанием организации, движения и выполняемой 

работы) 

Период 

обучения 

Наименование учреждения Характер выполняемой 

работы 

   

   

Дополнительная деловая информация (владение иностранными языками, 

компьютером, автомобилем и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Интересы, предпочтения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дата составления резюме___________________ 

Личная подпись_________________________ 



 

 Автобиография 

Я,  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Примечания: 

1. В свободной форме опишите основные события своей жизни, своё 

отношение к ним, выводы, которые вы сделали. 

2. Объём – 1-2 страницы. 

 Мои жизненные планы 

 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата_________________                                           

Подпись_________________ 



Раздел 2. Официальные документы. 

Перечень представленных в «портфолио» официальных документов: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

Примечания: 

1. В этом разделе помещаются все имеющиеся у студента 

сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения в различных видах деятельности: дипломы об участии в 

предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 

конкурсах, сертификаты о прохождении курсов по предметам или о 

результатах централизованного тестирования, спортивные достижения. 

2. В данном разделе допускается представление копий документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.   Курсы по выбору, проекты, 

творческие работы. 

 

1. Информация о прохождении элективных 

курсов_______________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, общеобразовательное учреждение) 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

№ Название 

элективного курса 

Место и 

время 

прохождения 

Количество 

часов  

Баллы Подпись  

план факт 

       

       

       

       

       

 

Дата________________                               Подпись _______________________ 

М.П. 

Примечание. Документом, подтверждающим прохождение элективных 

курсов, является свидетельство об окончании элективных курсов, которое 

вкладывается в портфолио (или прилагается его копия). 

 

2. Перечень представленных творческих работ студента  

 

№ Название творческой работы, 

проекта 

Время и место 

работы 

Наличие 

отзыва 

    



    

    

 

 

3. Перечень спортивных достижений 

 

№ Достижение Год Наличие 

отзыва 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. 

Перечень представленных отзывов и рекомендаций. 

1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная итоговая ведомость 

Рейтинговой оценки материалов «Портфолио» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 



№ Раздел «Портфолио» и название документа или 

материала 

Итоговый балл 

 Раздел 1. Общая информация  

   

 Раздел 2. Официальные документы  

   

 Раздел 3. Творческие работы, курсы по выбору, 

социальные практики 

 

   

 Раздел 4. Отзывы.  

   

 Итого   

 

 

______    ___________20__ г.                           

Подпись руководителя _______________ 
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