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1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

1.1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34. ч.4) с последующими 

изменениями и дополнениями. 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

1.3. Устав ОГАПОУ «Новооскольский  колледж». 

1.4. Портфолио студента - это способ контроля личностного роста студента, его 

развития, саморазвития и самовоспитания. Объектом портфолио являются 

личные достижения студента. 

1.5. Целями создания портфолио студента являются: 

-  систематизация учебной и внеурочной деятельности студента; 

- мониторинг личностного роста студента; 

- стимулирование творческого потенциала и креативного мышления студента. 

 

2. Задачи портфолио: 

  обеспечить сочетание контроля и самоконтроля учебной и внеурочной 

деятельности студента; 

  оказать поддержку студентам в их саморазвитии и  самореализации; 
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  создать условия для осуществления обратной связи, оперативной 

помощи студентами родителям; 

  создать банк данных о деятельности каждого студента группы. 

  
3. Содержание портфолио: 

1.Титульный лист (Приложение) 

2.Общие сведения о студенте (с фото) 

3.Результаты промежуточной аттестации 

4.Учебная, производственная практика 

5.Число пропущенных занятий 

6.Учебно-исследовательская работа 

7.Участие студента во внеклассных мероприятиях, конкурсах 

различной направленности 

8.Документы о присвоении дополнительных квалификаций  

(рабочей профессии) 

9.Взыскания и поощрения 

10.Дополнительные сведения (ксерокопии грамот, дипломов) 

 

2.Общие сведения о студенте  (с фото): 

личные данные (Ф. И. О., образование (какое учебное заведение и в каком году 

закончил); место рождения, адрес родителей 

национальность 

1.ФИО_________________________________________________________ 

2.Год,месяц и число рождения _________________ 

3.Место рождения________________________________________________ 

4.Адрес родителей (воспитателей)____________________________________ 

5.Дата поступления 

6.Специальность:________________________________________ 

7.Учебное заведение, оконченное ранее___________________________ 

 

3.Результаты промежуточной аттестации 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

        

1          

2          

3          

4          

5          

4.Учебная, производственная практика 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРАКТИКИ 
СЕМЕСТР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКА 
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1     

2     

3     

4     

5.Число пропущенных занятий 

ПРИЧИНЫ 
СЕМЕСТРЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ         

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЕ         

ВСЕГО         

6.Учебно-исследовательская работа 

тема Дисциплина Ф.И.О. руководителя оценка 

    

    

    

    

 

7.Участие студента во внеклассных мероприятиях, конкурсах различной 

направленности 

Наименование мероприятия, конкурса Результативность 

  

  

8.Документы о присвоении дополнительных квалификаций 

(рабочей профессии) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

№УДОСТОВЕРЕНИЯ ДАТА ВЫДАЧИ 

   

   

9.Взыскания и поощрения 

ПООЩРЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ 

ХАРАКТЕР 

ПООЩРЕНИЯ 

№  И ДАТА 

ПРИКАЗА 

ХАРАКТЕР 

ВЗЫСКАНИЯ 

№ И 

ДАТА 

ПРИКАЗА 

    

    

    

 

10.Дополнительные сведения  

(ксерокопии грамот, дипломов) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Ответственность за ведение и оценивание портфолио 

4.1. Каждый портфолио носит именной характер, оформляется классным 

руководителем с участием студентов, находится на руках у зав. отделениями. 

4.2. Ответственность за ведение портфолио несёт классный руководитель. 

4.3. Оценивание портфолио осуществляется по итогам года заместителем 

директора по воспитательной работе и председателем методического 

объединения классных руководителей и оформляется в виде аналитической 

справки. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой базы, 

регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является изменение 

законодательной базы и разработка в соответствии с ней локального акта. 

Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
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