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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок 

формирования и использования портфолио достижений (далее портфолио) 

обучающихся в образовательном процессе ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный 

техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013, регистрационный № 29200); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО по профессиям и специальностям; 

- Уставом техникума;  

- Локальными актами техникума. 

1.3. Положение устанавливает порядок формирования, требования к 

структуре и оформлению, а также критерии оценивания портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся за весь период обучения в ОГА 

ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» (далее – Техникуме). 

1.4. Использование настоящего Положения обеспечивает единый 

подход к процедуре оценивания образовательных результатов обучающихся 

в виде общих и профессиональных компетенций по освоении основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

профессии/специальности. 

1.5. Портфолио является методом фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося за период его обучения. 

1.6. Портфолио - это индивидуальная, персонально подобранная 

совокупность материалов, которые, с одной стороны, представляют 

образовательные результаты, а с другой стороны, содержат информацию об 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

1.7. Портфолио является неотъемлемой частью системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП СПО: в отличие от традиционных 

контрольно-оценочных средств, направленных, как правило, на проверку 

репродуктивного уровня усвоения знаний и умений, портфолио направлено 

на оценивание компетенций обучающегося, т.е. на оценивание его 

комплексной подготовки к профессиональной деятельности. 

1.8. Портфолио создается в течение всего периода обучения в 

Техникуме. Его формирование завершается вместе с завершением обучения. 

1.9. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др. 

1.10. Портфолио обучающегося хранится у мастера производственного 

обучения/куратора учебной группы. 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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2. Цели и задачи портфолио 

 

2.1. Технология Портфолио внедряется с целью индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения, проверки освоения общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК), формирования мотивации на 

достижение определенных результатов в освоении ОПОП. 

2.2. Портфолио позволяет учитывать и оценивать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. 

2.3. Портфолио направлено на достижение следующих целей: 

- проведение мониторинга, т.е. обеспечение отслеживания 

индивидуального прогресса обучающегося в процессе обучения, а затем - 

демонстрация его компетентности: готовности и способности практически 

применять приобретенные умения и знания. 

- формирование у обучающегося навыков анализа собственной 

деятельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также 

позитивного и конструктивного отношения к сторонней критике. 

2.4. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи. К 

этим задачам можно отнести: 

- поддержку высокой учебной мотивации обучающихся; 

- повышение активности и самостоятельности обучающихся; 

- расширение возможности обучения и самообучения; 

- развитие навыков рефлексивной (самооценочной) деятельности 

обучающихся. 

2.5. Портфолио как средство оценивания образовательных результатов 

обучающегося основывается на принципах: 

- систематичности; 

- структурированности и логичности; 

- ориентации на самооценку; 

- профессиональной этики и открытости; 

- целостности, тематической завершенности. 

 

3. Тип и структура портфолио 

 

3.1 Портфолио является обязательным средством оценивания 

образовательных результатов освоения профессиональных модулей (ПМ) и 

входит в комплект контрольно-оценочных средств ПМ. 

Портфолио обучающегося Техникума представляет собой портфолио 

смешанного типа.  

Структура портфолио включает следующие основные разделы: 

1. Общие сведения: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Информация о владельце, автобиография (Приложение 2); 
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2. Портфолио профессиональных модулей (Приложение 3); 

3. Итоговое портфолио: 

портфолио работ - включает коллекцию работ и результатов 

обучающегося, которые демонстрируют его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: 

- участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях; 

- прохождение элективных курсов, различного рода практик; 

- участие в спортивных и художественных мероприятиях; 

- участие в военно-патриотических мероприятиях или военных 

сборах 

портфолио отзывов - содержит тексты заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем. 

портфолио результатов - содержит сертифицированные 

индивидуальные образовательные достижения по дисциплинам: 

- Результаты учебной деятельности (рефераты, курсовые работы с их 

названием); 

- Исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

- Материалы конференций, выставок, конкурсов; 

- Копии грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений, 

сертификатов, благодарственных писем и другие документы, 

демонстрирующие высокую результативность в той или иной области 

деятельности; 

- Фотографии, копии статей, размещенных в СМИ; 

- Видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую 

результативность; 

- Информация, подтверждающая личную учебную инициативу: 

курсы, трудовой опыт; самостоятельность работы; 

- Общественные поручения (по годам обучения), участие в 

студенческом самоуправлении; 

- Копия приписного свидетельства или военного билета (для 

юношей); 

- Результаты выпускной квалификационной работы с ее названием. 

3.2. Портфолио оформляется на бумажных носителях.  

3.3. Отбор и учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет 

обучающийся, оформляя их в соответствии с требованиями. 

 

4. Порядок формирования портфолио 

 

4.1. Портфолио обучающегося формируется с первого курса 

обучения. 

4.2. Ответственное лицо (для обучающихся по профессиям - мастер 

производственного обучения, для обучающихся по специальностям – куратор 

учебной группы) доводит до сведения обучающихся информацию о 

структуре, содержании портфолио, требованиях, предъявляемых к его 



5 

 

оформлению. 

4.3. Обучающийся совместно с ответственным лицом определяют 

цель формирования портфолио, его вид структуру и содержание, планируют 

систему действий по организации работы над портфолио, определяют 

вспомогательные материалы, итоговую форму предоставления защиты 

портфолио. 

4.4. Наличие портфолио в обязательном порядке учитывается при 

допуске к государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

5. Участники работы над портфолио и их обязанности 

 

5.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, 

преподаватели/мастера производственного обучения и кураторы учебных 

групп. 

Одним из основных условий составления портфолио является 

установка тесного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса и четкое распределение обязанностей между 

ними. 

5.2. Обязанности обучающегося: 

- оформляет портфолио в соответствии с принятой в Техникуме 

структурой; 

- аккуратно ежедневно и самостоятельно подбирает материал для 

портфолио; 

- систематически пополняет соответствующие разделы материалами; 

- отвечает за достоверность представленных материалов; 

- при необходимости консультируется с преподавателем, мастером 

производственного обучения или куратором учебной группы. 

5.3.  Обязанности мастера производственного обучения и куратора 

учебной группы: 

- направляет всю работу обучающегося по ведению портфолио, 

консультирует; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над 

портфолио, обеспечивает их постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

- осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов 

портфолио; 

- помогает сделать копии приказов, распоряжений и т.д. 

администрации Техникума и других органов; 

- предоставляет отчет о наличии и соответствии содержания 

портфолио по окончании 1, 2, 3 курсов обучения (Приложение 4). 

5.4. Обязанности преподавателя: 

- проводит экспертизу представленных работ по 

дисциплине/профессиональному модулю; 

- готовит итоговые документы для поощрения обучающихся за 

участие в учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, 
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отзывы, благодарности и др.; 

- совместно с обучающимися отслеживает и оценивает динамику их 

индивидуального развития и профессионального роста, поддерживает их 

образовательную, профессиональную, творческую активность и 

самостоятельность. 

5.5. Обязанности администрации: 

Осуществляют общий контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио. 

 

6. Представление и оценивание портфолио 

 

6.1. Обучающийся может презентовать содержание Портфолио на 

собрании учебной группы. По усмотрению обучающихся учебной группы в 

качестве экспертов на презентацию Портфолио могут быть приглашены 

преподаватели и мастера производственного обучения Техникума, 

администрация, представители общественности, в том числе, и 

потенциальные работодатели, родители, референтные для обучающегося 

лица. 

6.2. Во время презентации обучающийся представляет портфолио, 

комментирует его содержание, определяет наиболее яркие достижения и 

проблемы, цели, направления и механизмы самосовершенствования. 

6.3. Этапы представления Портфолио. Портфолио предъявляется 

обучающимся в течение всего периода освоения ОПОП не реже 1 раза в 

семестр: 

- по завершении изучения дисциплин, прохождения учебной и/или 

производственной практики в рамках профессионального модуля; 

-  на экзамене квалификационном по завершении освоения ПМ 

(вида профессиональной деятельности); 

- при прохождении государственной итоговой аттестации. 

6.4. При оценке содержания и представления портфолио экспертная 

группа учитывает: 

- полноту портфолио; 

- обоснованность структуры и содержания портфолио; 

- разнообразие и убедительность материалов; 

- качество представленных работ; 

- способность обучающегося адекватно оценивать собственные 

достижения, компетенции; 

- умение определять ближайшие и перспективные цели, 

направления самосовершенствования. 

- ориентированность на трудоустройство по 

профессии/специальности. 

6.5. Для оценки портфолио используется зачетная система 

оценивания (зачтено/незачтено).  
 

 



7 

 

Приложение 1 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 

 

 

Обучающегося группы ________________ 

 

Профессия/ специальность _________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панковка 

20__
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Приложение 2 

 

 

ФОТО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Образование (какую школу, профессиональное ОО окончил, год окончания) 

__________________________________________________________________ 

Профессия/специальность, получаемая в техникуме _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Квалификация _____________________________________________________  

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, 

спортивная, школа иностранных языков или иная школа) 

__________________________________________________________________ 

Опыт работы по профессии/специальности (где и в какой должности) 

__________________________________________________________________

Контактный телефон  _______________________________________________ 

Е-mail ____________________________________________________________ 

 

Также в этом разделе помещаются результаты психологической 

диагностики: информация, помогающая проанализировать характер, 

способности, способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Обучающийся ежегодно проводит анализ собственных планов 

и интересов, ставит цели и анализирует результаты их достижения. 
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Приложение 3 
 

Результаты освоения профессиональных модулей: 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Междисциплинарный 

курс (МДК) 
Учебная практика 

Производственная 

практика 

Наименование 

О
ц

ен
к

а
 

Место 

прохождения 

С
р

о
к

и
 

О
ц

ен
к

а
 

Место 

прохождения 

С
р

о
к

и
 

О
ц

ен
к

а
 

ПМ.01         

ПМ.02         

         

 

- материалы, подтверждающие выполнение работ по учебной 

практике по модулю (аттестационный лист, характеристика и отчет); 

- материалы, подтверждающие выполнение работ по 

производственной практике по модулю (аттестационный лист, 

характеристика и отчет); 

- отзывы и рекомендации работодателей; 

- работы по результатам освоения МДК - исследовательские проекты, 

рефераты, творческие работы и т.д.; 

- материалы, подтверждающие участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках, конференциях профессиональной направленности и 

т.д. (копии грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов, 

благодарственных писем, материалов конференций); 

- фотографии, копии статей, размещенных в СМИ; 

- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: 

профессиональные курсы, трудовой опыт, самостоятельность работы; 

- результаты курсовых работ с их названием. 

 

Приложение 4 

 

ОТЧЕТ 

о наличии и соответствии содержания портфолио 

 

 

 

№ 
п/п ФИО НАЛИЧИЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

     

     

     

     

     

 


