
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, Положением о текущем контроле знаний и промежуточ-

ной аттестации учащихся по общепрофессиональному и профессиональному циклам, Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (подготов-

ка квалифицированных рабочих, служащих) выпускников ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум».  

1.2. Настоящее Положение регулирует требования и нормы к построению и действию Портфолио обучающихся 

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее - техникум) как способа накопления и оценки динами-

ки индивидуальных образовательных достижений (в учебной (общеобразовательная и профессиональная подготовки), 

творческой, социальной, коммуникативной и других видах деятельности) обучающихся в период обучения в технику-

ме, определяет порядок его формирования, структуру и систему оценивания. 

1.3. В соответствии с ФГОС СПО Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровож-

дения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования. 

1.4. Портфолио обучающегося техникума включён как обязательный компонент определения выпускной итого-

вой оценки в основную профессиональную образовательную программу и является обязательным для ведения всеми 

обучающимися. 

1.5. Портфолио обучающегося техникума реализует одно из основных положений Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов – формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.6. Портфолио является одним из трёх показателей (комплексный выпускной экзамен, защита выпускной 

практической квалификационной работы и портфолио), на основании которых создается выпускная итоговая оценка 

выпускника техникума и приминается решение о присвоении квалификационных разрядов, входящим в специаль-

ность/профессию. 

1.7. Портфолио предполагает активное вовлечение обучающихся и социальных партнеров в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

1.8. Содержание Портфолио обучающихся определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум».  

 

2. Цель и задачи «портфолио» 

2.1. Цель формирования Портфолио – системная оценка личностных качеств, общих и профессиональных ком-

петенций. 

2.2. Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, организовывать собственную учебную деятельность и планиро-

вать профессиональную карьеру. 

 

3. Функции Портфолио 

3.1. Портфолио обучающихся техникума как способ накопления и оценки динамики его индивидуальных обра-

зовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет следующие функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку достижений обучающихся; 

 диагностическая – фиксирует изменения, и рост за определённый период времени, позволяет сравнивать се-

годняшние достижения обучающихся с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую образова-

тельную деятельность; 

 целеполагания – поддерживает образовательные цели; 

 мотивационная – поощряет результаты обучающихся и педагогов; 

 содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения; 

 рейтинговая – показывает диапазон общий и профессиональных компетенций. 

 

4. Оформление «портфолио». 

4.1. Портфолио оформляет обучающийся самостоятельно в соответствии со структурой, принятой в ОУ. 

4.2. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио (по мере овладения конкретным профессиональным мо-

дулем и по окончании полугодия/семестра); 

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность; 

 сохранность портфолио (по усмотрению ОУ). 



4.3. Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в портфолио в те-

чение учебного года. 

4.4. Структура Портфолио: 

 индивидуальные образовательные достижения, свидетельствующие об оценках квалификации выпускника; 

 отчеты о ранее достигнутых результатах: сертификаты (основные и дополнительные), свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения практики и т.д.  

Структура портфолио утверждена методическим советом техникума (Положение о портфолио выпускника). 

4.5. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформ-

ления, отражающие его индивидуальность. 

 

5. Учёт результатов «Портфолио» на государственной итоговой аттестации 

5.1. Учёт результатов позволяет сделать выводы: 

 о сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника; 

 о готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

5.2. Портфолио учитывается: 

 при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников; 

 при проведении внутритехникумовского контроля; 

 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОУ (аккредитация ОУ, контроль качества образо-

вания). 

 

 

 

 


