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Раздел 1. Личная карточка 

Ф.И.О. 

Профессия 

Контактный телефон 

Адрес: 

Автобиография обучающегося 

ФОТО 



Собственная оценка учебных достижений  по ОП, МДК  ,ПМ 

Таблица 1 

Знания, умения 

и практический опыт 

Уровень знаний и умений 

отлично хорошо удовлетворительно 

не умею / не 

знаю, не имею 

практического 

опыта 

Я умею: 

Я знаю: 

Имею практический опыт: 



Цели, поставленные обучающимся на определенный период, анализ их до-

стижений  

Результаты проведенной работы по профессиональному и личностному само-

определению обучающегося  

Дополнительные сведения, раскрывающие способности обучающегося 

*В данном разделе автор портфолио имеет возможность представить себя

любым иным доступным для этого способом. Это может быть эссе, синквейн, 

фотография и др. 



Раздел 2. Перечень моих достижений 

Данный раздел, это портфель сертифицированных (документированных) ин-

дивидуальных образовательных достижений (документы или их копии).  

Включает в себя: 

- результаты учебной  деятельности (аттестационный лист по результатам эк-

замена по  ОП,МДК и ПМ; 

- дневник учебной  (производственной)  практики; 

- выполнение индивидуальных заданий по производственному обучению с 

учетом составленных таблиц коррекции);  

- материалы конференций, выставок, конкурсов; 

- грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие до-

кументы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной области 

деятельности; 

- фотографии, копии статей, размещѐнных в СМИ; 

- видеоматериалы с конкурсов,  демонстрирующие высокую результатив-

ность; 

- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренин-

ги, трудовой опыт, самостоятельность работы; 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и военно-спортивных 

играх (указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 

форма участия в нем обучающихся); 

- спортивные достижения (указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда); 

- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 



Раздел 3. Отзывы 

Включает в себя: 

- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представлены преподавателями, родителями, возможно, одногруппниками и др.; 

- письменный анализ самого обучающегося своей конкретной деятельности и 

ее результатов (может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, от-

зывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и проч.); 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе училища и 

др.); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о выступлении на научно-практической конференции; 

- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обуче-

ния; 

- иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным 

видам деятельности; 

- отзывы преподавателей, руководителей практики, с места практики, соци-

альных педагогов, психологов и др. 

Ф.И.О. Должность Отзыв 



Раздел 4.  Разработки обучающегося 

В данном разделе могут быть представлены копии или подлинные версии вы-

полненных обучающимся работ в процессе обучения в училище: 

- рефераты; 

- доклады; 

- сообщения; 

- презентации (в электронном виде); 

- иные творческие работы. 



Требования к оформлению портфолио 

Портфолио оформляется обучающимся в виде папки формата А4, иллюстри-

рован цветными фото, слайдами и т.п.,  содержащий отчеты по анализу и оценке 

(самооценке) целей производственной практики, процесса и результатов своей ра-

боты, особенностей работы по различным видам деятельности, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помо-

щью взрослых: педагогов, родителей и лиц их заменяющих. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления и т.п. 

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться 

(кроме грамот, благодарностей). 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 

 Этапы представления портфолио 

- создание и оформление портфолио  (1 - 3 курс); 

- предварительная защита портфолио (за 2 недели до квалификационного эк-

замена); 

- защита портфолио на квалификационном экзамене. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необхо-

димые сведения фиксируются в портфолио в течение 3 –х лет обучения. 

В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой 

оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной деятель-

ности на основе ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 



Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится экспертной 

группой, назначаемой приказом директора  училища. В состав экспертной группы 

в обязательном порядке входят преподаватели  и мастера п/о. Обучающиеся имеют 

право участвовать в процедуре анализа и исчислений итоговой оценки их портфо-

лио. 

Порядок презентации портфолио 

Защита портфолио осуществляется в устной форме с демонстрацией  презен-

тации  выполненной в среде Microsoft Power Point, в презентации должны быть 

продублированы материалы портфолио (возможен вариант перечисления достиже-

ний, документов, фрагменты работ). 

Допускается презентация портфолио в виде выставки. 

По результатам защиты портфолио обучающийся получает от 1 до 5 баллов. 


