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ПОЛОЖЕНИЕ №76  

О портфолио  обучающихся   ОГАПОУ ШАРТ 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

использования Портфолио обучающегося  ОГАПОУ ШАРТ. 

1.2. "Портфолио" предполагается как способ фиксирования, накопления 

и оценки индивидуальных достижений обучающихся за время его обучения в 

Техникуме. 

1.3. Цель Портфолио - представить документированные результаты 

процесса образования обучающегося, которые позволят увидеть его 

значимых  образовательных достижений в целом. Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 

обучающегося в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культуры, интересов, 

склонностей, профессиональных умений и навыков. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной, профессиональной и др. - и является важным 

элементом 

личностно-ориентированного, деятельностного подхода к образованию, 

что делает его перспективной формой представления индивидуальной 

направленности учебных достижений конкретного обучающегося/студента. 

1.5. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную и профессиональную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 

1.6. Портфолио дополняет традиционные контрольно- оценочные 

средства, включая экзамены, и является современной эффективной формой 

оценивания образовательной деятельности обучающегося, его активности в 



жизни Техникума . 

1.7. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

Портфолио, а также всего Портфолио в целом, является как качественной,,так 

и количественной оценкой. 

1.8. Введение Портфолио повышает образовательную активность 

обучающихся, уровень осознания ими своих профессиональных целей и 

возможностей. 

2. Порядок формирования Портфолио обучающегося  

2.1. Портфолио, наряду с дипломом, является одной из возможных форм 

представления достижений обучающегося при устройстве на работу. 

2.2. Период накопления Портфолио обучающегося - время обучения в 

Техникуме. 

2.4. Техникум выдает выпускнику итоговый документ по Портфолио, 

заверенный печатью техникума и подписью представителя администрации. 



Содержание Портфолио обучаюшегося 

ОГАОУ СПО ШАРТ 

 
РАЗДЕЛ №I 

 «ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА ГРУППЫ» 

ДАТА СОЗДАНИЯ ГРУППЫ  

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ   

СРОК ОБУЧЕНИЯ  

ПОЛУЧАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ 

 ( СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 

МАСТЕР ( КУРАТОР) ГРУППЫ  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

3 ГОДОБУЧЕНИЯ  

  

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

3 ГОДОБУЧЕНИЯ  

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

АКТИВ ГРУППЫ   

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 
( К РАЗДЕЛУ ПРИЛАГАЕТСЯ  СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  ГРУППЫ) 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ №II 

 «УСПЕВАЕМОСТЬ  ГРУППЫ» 

 

 

( РАЗДЕЛ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ГРУППЫ, КОПИИ СВОДНЫХ 

ВЕДОМОСТЕЙ, КОПИИ ПРОТОКОЛОВ И Т.П) 

 

РАЗДЕЛ №III 

 «ДОСТИЖЕНИЯ ГРУППЫ» 

( СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ГРУППЫ) 

 

 

РАЗДЕЛ №IV 

  «ГРУППА РИСКА» 

 

( СОДЕРЖИТ БАНК ДАННЫХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  УЧЕТА, ПЛАН РАБОТЫ  С ДАННОЙ КАТЕГОРИЕЙ) 

 

 

РАЗДЕЛ №V 

 «ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 СОДЕРЖИТ: 

1.  ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

2. ДОК-ТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ   ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ( материалы участия в 

конкурсах профессионального мастерства (грамоты, дипломы), в семинарах, конференциях и 

других мероприятиях на различном уровне)  

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе и с места прохождения практики. 

4. ЕСЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  - дневник пед.наблюдений. 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

V-1 
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Фамилия  

Имя   

Отчество   

Дата рождения  

Адрес  регистрации  

 

 

 

 

Адрес фактического проживания  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

Дата поступления в ОГАПОУ ШАРТ  

Сведения о переводах, предоставлении академических 

отпусков, отчислении 
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Материалы участия  обучающегося ________________________________________   

в конкурсах профессионального мастерства 

 (грамоты, дипломы),  

в семинарах, конференциях и  

других мероприятиях на различном уровне 

______________________________________ 
V-3  

 

Характеристики  обучающегося  

__________________________________ 

 

 

____________________________________________ 
V- 4 

 

Дневник  педнаблюдений обучающегося 

 


