ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
1. Титульный лист (см. приложение 1).
2.

Оглавление

с

перечнем

материалов,

включающее

описание

соответствующих разделов портфолио, с указанием страниц.
3. Практическая часть, состоящая из материалов по разделам портфолио и
свидетельствующая о достижениях студента и результативности его учебной
деятельности (в отдельных файлах с указанием номера страницы и даты
составления документа):
Раздел 1. Общие сведения о студенте
Данный

раздел

включает

материалы,

отражающие

личностные

характеристики:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место проживания;
семейное положение (количество, возраст детей);
-

образование

(что

и

когда

окончил,

наличие

специальности

и

квалификации);
- характеристика (отражает личностные качества студента);
- наличие опыта работы (организация, специальность, дата приема на
работу, дата увольнения, общий стаж);
- повышение квалификации и дополнительное образование (название
структуры, где прослушивались курсы, дата, продолжительность занятий,
проблематика курсов);
- жизненные планы на краткосрочный (2-3года) и долгосрочный (5-7)
период;
- копии документов, подтверждающих наличие соответствующего уровня
образования, спортивного разряда, грамот, благодарственных писем, наград
(значков, знаков отличия, медалей и т.п.), дипломов, свидетельств участника
(призера) олимпиад, конкурсов, форумов, конференций и иных документов по
усмотрению студента.
Раздел 2. Результаты учебной деятельности
В этот раздел помещаются:

- результаты аттестации (курс, предмет, оценка);
- результаты контрольных срезов знаний (дата, предмет, оценка);
- результаты выполнения курсовых работ (курс, предмет, название и
краткое описание работы, оценка);
- результаты педагогических практик (курс, дата и место прохождения
практики, краткое описание достигнутых результатов, оценка);
- результаты олимпиад (предмет, дата и место проведения, уровень
олимпиады);
- результаты рейтинга студента (курс, семестр, наименование рейтинга и
его краткое описание, рейтинг студента).
Раздел 3.Результаты организаторской деятельности
В этот раздел помещаются:
- результаты участия в студенческом самоуправлении в качестве актива
группы (староста, заместитель старосты, казначей, редколлегия, профорг, физорг,
культорг и т.д.), студенческого декана, студенческого проректора и т.д. (дата
назначения, выполняемые обязанности);
- результаты организации досуга студентов (дата и место проведения,
название, цели, задачи и достигнутые результаты).
Раздел 4. Результаты научно-исследовательской деятельности
Данный раздел включает материалы, отражающие:
- результаты проектных работ (тема проекта и его краткое описание,
возможно включение приложения в виде фотографий, рисунков, графиков, схем и
т.п.);
-

исследовательские

работы

и

рефераты

(указываются

изученные

материалы, название реферата, количество страниц и его краткое описание);
- результаты технического творчества: модели, макеты, приборы и т.п.
(указывается название работы, дается ее краткое описание);
- результаты работ по искусству (перечень работ, название выставки);
- результаты

участия

студента

в региональных, всероссийских

и

международных конкурсах (название конкурса, дата и место проведения,

название и основное описание конкурсной работы, достигнутые результаты);
- результаты участия в конференциях и форумах (название конференции
или форума, дата и место проведения, название и краткое описание доклада или
выступления);
- список опубликованных работ (газетные и журнальные заметки, Интернет
источники, тезисы, статьи и т.п.), составленный в установленном порядке.
Раздел 5. Результаты внеучебной деятельности
Данный раздел включает материалы, отражающие:
- результаты посещения кружков, секций (название, период посещения,
достигнутые результаты);
- результаты участия в спортивных мероприятиях (название, дата и место
проведения, достигнутые результаты);
- результаты участия в КВНе (название команды, дата и место выступления,
достигнутые результаты);
- результаты участия в различных общественных движениях, объединениях,
организациях, фондах, партиях и т.п. (название, продолжительность участия,
выполняемые обязанности, достигнутые результаты);
- другие формы творческой активности (участие в театре, оркестре, хоре и
т.д.).
Раздел 6. Отзывы и рекомендации
В этот раздел включаются следующие документы:
- копии отзывов учителей и преподавателей;
- копии рекомендательных писем от деканата, базы педагогической
практики или работы;
- копии заключений о качестве выполненных студентом работ (например,
коллективный проект и т.д.);
- копии рецензий на статью и другую публикацию;
- копии резюме о выполненной студентом работе;
- копии других документов (по усмотрению студента).
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