
 

 

 



1.  Общие положения 

1.1.  В соответствии с Законом РФ «Об образовании», с целью 

систематизации студенческой деятельности организуется работа по созданию 

портфолио группы. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует требования к портфолио группы. 

1.3.  Портфолио – портфель образовательных и воспитательных достижений 

студенческой группы. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

студенческой группой в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и других. Является важнейшим элементом 

практико-ориентированного подхода к образованию. Портфолио способствует 

повышению образовательной активности студентов группы, уровня осознания ими 

своих целей и возможностей. 

1.4.  Период накопления (сбора) портфолио группы – с  1-4 курс. 

1.6.  Работу по оформлению портфолио группы курирует куратор.  

1.7.  Общее руководство процессом создания и накопления портфолио 

студенческих групп осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе техникума 

1.8.  Портфолио может быть представлено на двух носителях: бумажном и 

электронном. 

2.  Цели и задачи портфолио 

2.1.  Основная цель портфолио группы – представить и обеспечить значимые 

образовательные результаты, в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности студентов группы применять приобретенные 

знания и умения на практике. 

2.2.  Портфолио группы решает следующие задачи: 

- Поддерживать учебную мотивацию студенческих групп. 

-   Расширять возможности саморазвития студентов. 

-    Поощрять активность и творчество в работе групп. 

-  Развивать навыки оценочной (самооценочной) деятельности группы. 

3.  Структура портфолио группы 
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3.1.  Портфолио оформляется в виде дневника достижений группы с 

приложением документов, в бумажном и электронном виде. 

3.2.  Портфолио группы состоит из следующих разделов: 

3.2.1 Портрет группы:  

 автобиография или резюме, составленная каждым 

студентом группы на себя;  

 личные сведения о каждом студенте группы и их родителях; 

 сведения об участии студентов группы  в кружковой деятельности, органах  

студенческого самоуправления,  и т.д. 

3.2.2.Рабочие материалы - все материалы, созданные и систематизированные    

самой группой. 

3.2.3. Достижения - материалы, демонстрирующие успехи, результаты 

группы   (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, отзывы об участии, 

фото-   видеоматериалы). Учебные достижения группы (результаты 

промежуточной  аттестации, иные показатели учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности группы). 

4 ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ ПОРТФОЛИО.  

4.1. Портфолио имеет титульный лист. Приложение №1 

4.2. Портфолио группы включает в себя работы, выполненные как в урочное,  

так и внеурочное время в течение всего периода обучения группы в техникуме. 

4.3. Портфолио группы может представлять собой папку с файлами 

документов, которые в случае необходимости могут быть удалены или 

заменены на новые. 

4.4. Учет первого раздела , где представлены официальные документы и 

конфедициальная 

Информация о группе, осуществляет  куратор группы. Учет 2-3 разделов  

осуществляют  студенты  с куратором группы. 

4.5. Каждый элемент портфолио необходимо датировать. 

 

 



Приложение №1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Златоустовский  медицинский техникум. 
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Начат (Указать учебный год) 

Окончен (Указать дату окончания) 

 

 

 


