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Введение 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Положе-

нием по формированию Портфолио студентов ГПОУ «Забайкальский гор-

ный колледж имени М.И. Агошкова»,  утвержденным Советом колледжа от 

01 декабря 2016 года № 40. 

Портфолио студента – это комплект документов, подтверждающий 

сформированность общих компетенций студента.  

На рынке труда конкурентоспособность и востребованность выпуск-

ника колледжа определяется не только полученными знаниями и практиче-

скими умениями, но и способностью представить в лучшем свете результа-

ты своей деятельности. При устройстве на работу или при продолжении 

обучения в организациях  высшего профессионального образования  важно 

продемонстрировать активность, умение мыслить, творить и действовать 

самостоятельно, решать различные задачи. Для представления своих спо-

собностей, талантов, возможностей используют технологию портфолио. 

Портфолио является не только современной эффективной формой самопре-

зентации и самооценивания результатов образовательной деятельности сту-

дента, но и способствует повышению мотивации к учебной, научно-

исследовательской, спортивной, творческой, социальной деятельности. 

Формирование портфолио является обязательным для студентов 

колледжа и формируется ими самостоятельно, начиная с первого года обу-

чения в течение всего периода. Поэтому с первых дней учёбы студент дол-

жен быть осведомлён о том, что наличие портфолио является обязательным 

условием для допуска к квалификационному экзамену, государственной 

итоговой аттестации.   

Для успешного формирования портфолио рядом со студентом долж-

ны быть кураторы/социальные педагоги, преподаватели, заведующие отде-

лениями, руководители дипломного проектирования, которые помогут ему 

в этой работе. 

 



4 
 

1. Цели и задачи формирования портфолио 

1.1. Цель формирования портфолио - документальное подтверждение 

освоения общих компетенций.  

1.2. Задачи формирования портфолио:  

- совершенствовать навыки планирования и организации собствен-

ной деятельности, проектирования профессионально-личностного самораз-

вития; 

- служить дополнением к результатам других форм аттестации для 

получения подтверждения индивидуальных образовательных профессио-

нальных достижений студента;  

- свидетельствовать о динамике творческой, социально-значимой ак-

тивности, о направленности других интересов студента; 

- отслеживать индивидуальные достижения студента, динамику раз-

вития профессионально-значимых качеств, успешность овладения общими 

компетенциями на основе накопления и систематизации подтверждающих 

документов; 

- мотивировать активность и самостоятельность студентов, расширяя 

при этом возможности для их самореализации; 

- формировать личную ответственность студента за результаты 

учебно-профессиональной деятельности и личностного самосовершенство-

вания. 

1.3. Принципы формирования портфолио: 

- системность, полнота, конкретность и достоверность предоставля-

емых сведений; 

- объективность и презентабельность информации; 

- сочетание индивидуальной и коллективной работы; 

- возможность выбора вида деятельности, способа предъявления ре-

зультата. 
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2. Структура портфолио 

Портфолио студента должно включать: 

1. Титульный лист (Приложение 1);  

2. Анкетные данные (Приложение 2), которые оформляются на от-

дельном листе, и содержат следующую информацию: 

 название образовательного учреждения; 

 фамилия, имя, отчество студента, 

 год рождения; 

 название специальности, группа 

 указание периода, за который представлены документы и материалы. 

 в правом (левом) верхнем углу титульного листа размещается фото-

графия студента произвольных размеров и характера. 

3. Мониторинговая карта (Приложение 3);  

4. Документы, подтверждающие сформированность общих компе-

тенций (далее – ОК) (Приложение 4): 

Раздел 1. Учебная деятельность (освоение основной профессиональ-

ной образовательной программы (ППССЗ)); 

1.1 Результаты прохождения производственной практики; 

1.2 Результаты обучения; 

1.3 Участие в спортивных секциях, соревнованиях. 

Раздел 2. Исследовательская и творческая деятельность; 

2.1 Участие в работе научного общества, студенческих проектах, 

творческих объединениях, кружках, молодежных объединениях, волонтер-

ских отрядах; 

2.2 Участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и др. (внутри-

колледжных); 

2.3 Участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и др. (регио-

нальных, федеральных, международных); 

Раздел 3. Общественная деятельность (социальная и коммуникатив-

ная активность). 
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3.1 Участие в работе органов студенческого самоуправления, испол-

нение обязанностей старосты учебной группы, физорга, представителя 

группы в студсовете отделения, общежития, колледжа; 

3.2 Участие в культурно-массовых, творческих, просветительских 

мероприятиях, в проведении профориентационной работы, ярмарок образо-

вательных вакансий, дней открытых дверей, тематических дней, акциях, вы-

ставках; 

3.3 Участие в подготовке и проведении классных часов, участие в 

общественно полезном труде («чистые четверги», субботники, дежурство по 

колледжу). 

Каждый подраздел по виду студенческой деятельности сопровожда-

ется перечнем имеющихся документов. После перечня вкладываются доку-

менты, подтверждающие уровень и факт достижения. Возможные подтвер-

ждающие документы указаны в таблицах 1,2,3. 

Раздел 1.Учебная деятельность  

(освоение основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ)) 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Вид студенческой 
деятельности 

Подтверждающие  
документы 

Формируемые 
ОК 

1.1. Результаты прохожде-
ния производственной 
практики 

копии (сканированные докумен-
ты): 
 аттестационных листов; 
 характеристики; 
 отзывы руководителей практики, ру-
ководства организаций.  

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК6, ОК7, 
ОК9  

1.2. Результаты обучения оригиналы, копии (сканированные 
документы): 
 приказа о назначении на стипендию, 
именную стипендию; 
 дипломов, благодарностей; 
 похвальных грамот. 

ОК1 – ОК9 

1.3. Участие в спортивных 
секциях, соревнованиях 

оригиналы, копии (сканированные 
документы): 
 приказов, распоряжений, грамот; 
 дипломов, благодарственных писем; 
 оформленных фотоматериалов. 

ОК6 
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Раздел 2. Исследовательская и творческая деятельность 

Таблица 2 

№  

п/п 

Вид студенческой дея-

тельности 

Подтверждающие документы Формируемые 

ОК 

2.1. Участие в работе науч-

ного общества, студен-

ческих проектах, твор-

ческих объединениях, 

кружках, молодежных 

объединениях, волон-

терских отрядах 

оригиналы, копии (сканированные 

документы): 
 подтверждений с подписью зам. ди-

ректора по ВР, педагога-организатора, 

руководителей студенческих проек-

тов, кружков, объединений  

 оформленных фотоматериалов; 

 статей из газеты «Горняцкая смена», 

сайта колледжа 

ОК1 – ОК9 

2.2. Участие в олимпиадах, 

конференциях, семина-

рах и др. (внутриколле-

джных) 

оригиналы, копии (сканированные 

документы): 
 сертификатов, грамот; 

 дипломов, благодарностей; 

 тезисы выступлений (статей); 

 оформленных фотоматериалов. 

ОК2 – ОК9 

2.3. Участие в олимпиадах, 

конференциях, семина-

рах и др. (региональных, 

федеральных, междуна-

родных) 

оригиналы, копии (сканированные 

документы): 
 сертификатов, грамот; 

 дипломов; 

 благодарностей; 

 тезисы выступлений (статей) 

 оформленных фотоматериалов. 

ОК2 – ОК9 

 

Раздел 3. Общественная деятельность  

(социальная и коммуникативная активность) 

Таблица 3 

№  
п/п 

Вид студенческой  
деятельности 

Подтверждающие документы Формируемые 
ОК 

1 2 3 4 
3.1. Участие в работе органов 

студенческого самоуправле-
ния, исполнение обязанно-
стей старосты учебной груп-
пы, физорга, представителя 
группы в студсовете отделе-
ния, общежития, колледжа 

оригиналы, копии (сканированные до-
кументы): 
 приказов, распоряжений; 
 подтверждений с подписью руководи-
теля. 

ОК3, ОК6, ОК7 
 

3.2. Участие в культурно-
массовых, творческих, 
просветительских меро-
приятиях, в проведении 
профориентационной ра-
боты, ярмарок образова-
тельных вакансий, дней 
открытых дверей, темати-
ческих дней, акциях, вы-
ставках 

оригиналы, копии (сканированные до-
кументы): 
 приказов, распоряжений; 
 грамот, благодарностей; 
 сертификатов, справок; 
 подтверждений с подписью 
зам.директора по ВР, зав. отделений; 
 оформленных фотоматериалов; 
 статей из газеты «Горняцкая смена», 
сайта колледжа. 

ОК1, ОК3, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

3.3. Участие в подготовке и 

проведении классных 

часов, участие в обще-

ственно полезном труде 

(«чистые четверги», 

субботники, дежурство 

по колледжу) 

оригиналы, копии (сканированные 

документы): 
 приказов, распоряжений; 

 подтверждений с подписью 

зам.директора по ВР, зав. отделений, 

кураторов; 

 оформленных фотоматериалов. 

ОК4 – ОК6 

 

 

3. Требования к ведению и оформлению портфолио 

3.1. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

условия: 

- систематичность и регулярность ведения; 

- достоверность предъявляемых сведений; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей. 

3.2. Портфолио должно быть представлено в виде: 

Бумажного носителя в папке с файлами. Текстовые документы 

портфолио следует оформлять в формате Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1,5 

см., выравнивание по ширине. Рабочее поле формата А4 со следующими 

параметрами: верхнее поле – 1,5 см., нижнее поле – 2 см., левое 3 см., 

правое – 1 см.. 

Фотоматериалы, рисунки, схемы должны быть оформлены  (распеча-

таны, озаглавлены, с кратким описанием). 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований.  

Каждый раздел  и подраздел портфолио должен начинаться с новой 

страницы.  

Все страницы портфолио нумеруются по завершению формирования 

портфолио (нумерация начинается с титульного листа, номер на первой 

странице не ставится).  

Каждый документ датируется. 
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Электронный вариант Портфолио должен быть предоставлен на носи-

теле (отдельная папка с указанием ФИО, группы студента). Структура элек-

тронного варианта портфолио такая же, как и бумажного варианта. Подтвер-

ждающие документы сканируются в формате JPG или PDF. Отсканированный 

текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1. 

Алгоритм действий студента по формированию портфолио 

1. Приобрести папку для файлов или создать электронный вариант 

портфолио (в зависимости от формы Портфолио). 

2. Оформить в соответствии с требованиями титульный лист и ан-

кетные данные. 

3. Распечатать мониторинговую карту и вложить ее после анкетных 

данных. 

4. Оформить в соответствии с требованиями разделы портфолио по 

видам студенческой деятельности. 

5. Оформить в соответствии с требованиями для каждого раздела 

портфолио бланк перечня представленных документов. 

6. В течение всего периода обучения в колледже: 

6.1. Показывать хорошие и отличные знания; 

6.2. Принимать активное участие в общественной жизни колледжа, 

спортивных, культурно-массовых мероприятиях.  

6.3. Участвовать в олимпиадах, конференциях, семинарах и др. 

(внутриколледжных, региональных, федеральных, международных). 

6.4. Участвовать в работе научного общества, студенческих проек-

тах, творческих объединениях, кружках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах.   

6.5. Стремиться к участию в работе органов студенческого само-

управления, исполнению обязанностей старосты учебной группы, физорга, 

представителя группы в студсовете отделения, общежития, колледжа.  

6.6. Участвовать в подготовке и проведении классных часов, в обществен-

но полезном труде («чистые четверги», субботники, дежурство по колледжу). 
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6.7. Показать свои лучшие качества, усвоенные знания при прохож-

дении производственной практики. 

7. Результатом участия в перечисленных мероприятиях могут быть 

различные подтверждения, которые необходимо вложить в портфолио в со-

ответствии с разделом, внести запись в перечень соответствующих доку-

ментов (см. Приложения 4, 5). 

8. Если нет возможности распечатать или ксерокопировать документ, 

то вы можете обратиться за помощью к куратору/социальному педагогу, за-

ведующему отделением, преподавателю. 

9. По окончании семестра  (в течение семестра) необходимо внести в 

мониторинговую карту наименование всех полученных за семестр подтвер-

ждений с указанием даты его получения (таблица 4). 

Фрагмент мониторинговой карты 

Таблица 4 

ОК 
Пункт 

портфолио 

Вид студенческой  

деятельности 

Наличие подтверждения 

2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 

ОК2 1.1. Результаты прохожде-

ния производственной 

практики 

  

 

характеристика, 

аттестационные 

листы 

1.2. Результаты обучения  Приказ № 33 от 

12.01.15г. о назна-

чении стипендии 

Приказ № 35 от 

29.06.16г. о назна-

чении стипендии 

2.1. Участие в работе НО, 

студенческих проек-

тах, творческих объ-

единениях, кружках, 

молодежных объеди-

нениях, волонтерских 

отрядах 

Участник волон-

терского отря-

да, подтверждение 

руководителя 

10.09.15г.,  

 

2.2. Участие в олимпиадах, 

конференциях, семи-

нарах и др. (внутри-

колледжных) 

 грамота 23.03.15г. Сертификат март 

2016 г. 

2.3. Участие в олимпиадах, 

конференциях, семи-

нарах и др. (регио-

нальных, федеральных, 

международных) 

 Сертификат де-

кабрь 2014 г. 

 Грамота 2.10.16 г. 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

ОК 
Пункт 

портфолио 

Вид студенческой  

деятельности 

Наличие подтверждения 

2 курс 3 курс 

ОК3 1.1. Результаты прохожде-

ния производственной 

практики 

  Характеристика, 

Аттестационные 

листы 

1.2. Результаты обучения  Приказ № 33 от 

12.01.15г. о назна-

чении стипендии 

Приказ № 35 от 

29.06.16г. о назна-

чении стипендии 

2.1. Участие в работе НО, 

студенческих проектах, 

творческих объедине-

ниях, кружках, моло-

дежных объединениях, 

волонтерских отрядах 

подтверждение ру-

ководителя 

10.09.15г. 

 

 

Обратите внимание на то, что одно подтверждение может быть запи-

сано для нескольких общих компетенций (ОК) в зависимости от вида сту-

денческой деятельности (см. пример выше).  

10. После производственной практики необходимо вложить в порт-

фолио все необходимые подтверждения, завершить оформление монито-

ринговой карты и сдать портфолио куратору/социальному педагогу для за-

вершающего этапа оценки сформированности ОК, по результатам которого 

в портфолио куратор/социальный педагог вкладывает соответствующую 

оценочную ведомость.  

11. Наличие портфолио является обязательным условием для допус-

ка к квалификационному экзамену, государственной итоговой аттестации.    

4. Обязанности участников образовательных отношений  

по реализации портфолио 

4.1. Участниками работы над портфолио являются студенты, препода-

ватели, куратор/социальный педагог учебной группы. Одним из основных 

условий составления портфолио является установление сотрудничества меж-

ду всеми участниками и чёткое распределение обязанностей между ними. 

4.2.Обязанности студента: 

- оформляет портфолио в соответствии с принятой структурой; 
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- самостоятельно подбирает материал для портфолио; 

- систематически пополняет соответствующие разделы материалами, 

отражающими успехи и достижения в учебной, производственной и 

внеучебной деятельности; 

- отвечает за достоверность представленных документов; 

- при необходимости обращается за помощью к курато-

ру/социальному педагогу, преподавателям, заведующему отделением. 

4.3. Обязанности куратора/социального педагога учебной группы: 

- куратор/социальный педагог знакомит обучающихся с настоящими 

методическими рекомендациями по формированию портфолио; 

- направляет всю работу студента по ведению портфолио, консуль-

тирует, объясняет правила ведения и заполнения; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над 

портфолио, обеспечивая их постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

- содействует копированию, сканированию приказов, распоряжений 

по колледжу. 

4.4. Обязанности преподавателей: 

- инициируют студентов к выполнению творческих, исследователь-

ских и других видов работ по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю; 

- оформляют документы (грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, 

благодарности и т.п.) за участие в учебной и внеучебной работе; 

- оказывают поддержку образовательной, профессиональной, твор-

ческой активности и самостоятельности студентов. 

5. Система оценивания портфолио 

Оценивание портфолио производится по итогам всего периода обу-

чения перед квалификационными экзаменами активом группы, курато-

ром/социальным педагогом по бинарной шкале (освоил – не освоил) и 

оформляется в отдельной оценочной ведомости (Приложение 6), которая 

вкладывается в портфолио студента. 
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Приложение 1. 

Образец титульного листа 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 Забайкальского края 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

 

 
 

 

 

Портфолио 

студента гр. ОП-15-1 

Иванова Ивана Ивановича 
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Приложение 2. 

Образец листа с анкетными данными 

 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

 

 

Анкетные данные 

студента гр.____________________  

 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2.  Дата, место рождения:   

3. Специальность:   

  
 (код, наименование) 

4. Оформление   портфолио начато:______________ 
(дата, год ) 

Оформление портфолио окончено:_____________ 
( дата, год ) 

 

 

 

фото 
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Приложение 3 

Мониторинговая карта 

Оценива-

емая ОК 

Пункт 

портфолио 
Вид студенческой деятельности 

Представленные подтверждения Оценка  

(освоил/не освоил) 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

    

2.1. Участие в работе научного общества, сту-

денческих проектах, творческих объеди-

нениях, кружках, молодежных объедине-

ниях, волонтерских отрядах 

 

 

 

    

3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК2 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 

 

 

 

 

    

2.1. Участие в работе научного общества, сту-

денческих проектах, творческих объеди-

нениях, кружках, молодежных объедине-

ниях, волонтерских отрядах 

 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК3 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 

 

 

 

    

2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 

 

 

    

3.1. Участие в работе органов студенческого 

самоуправления, исполнение обязанно-

стей старосты учебной группы, физорга, 

представителя группы в студсовете отде-

ления, общежития, колледжа 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 

     

ОК4 1.2. Результаты обучения 

 

 

 

 

     

2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 

 

    

3.3. Участие в подготовке и проведении клас-

сных часов, участие в общественно по-

лезном труде («чистые четверги», суб-

ботники, дежурство по колледжу) 

 

    



19 
 

продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК5 1.2. Результаты обучения 

 

 

 

 

     

2.1. Участие в работе научного общества, сту-

денческих проектах, творческих объеди-

нениях, кружках, молодежных объедине-

ниях, волонтерских отрядах 

 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 

 

 

 

 

    

3.3. Участие в подготовке и проведении клас-

сных часов, участие в общественно по-

лезном труде («чистые четверги», суб-

ботники, дежурство по колледжу) 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК6 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 

 

 

 

    

1.3. Участие в спортивных секциях, соревно-

ваниях 

 

 

 

 

    

2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3.1. Участие в работе органов студенческого 

самоуправления, исполнение обязанно-

стей старосты учебной группы, физорга, 

представителя группы в студсовете отде-

ления, общежития, колледжа 

 

     

3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 

 

    

3.3. Участие в подготовке и проведении клас-

сных часов, участие в общественно по-

лезном труде («чистые четверги», суб-

ботники, дежурство по колледжу) 

 

 

    

ОК7 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

 

     

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 

 

 

 

    

3.1. Участие в работе органов студенческого 

самоуправления, исполнение обязанно-

стей старосты учебной группы, физорга, 

представителя группы в студсовете отде-

ления, общежития, колледжа 

 

    

3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК8 1.2. Результаты обучения 

 

 

 

     

2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (региональных, феде-

ральных, международных) 

 

 

 

 

    

3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 
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продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК9 1.1. Результаты прохождения производствен-

ной практики 

 

 

 

     

1.2. Результаты обучения 

 

 

 

    

2.1. Участие в работе НО, студенческих про-

ектах, творческих объединениях, круж-

ках, молодежных объединениях, волон-

терских отрядах 

 

 

    

2.2. Участие в олимпиадах, конференциях, 

семинарах и др. (внутриколледжных) 

 

 

    

2.3. Участие в олимпиадах, конференциях, се-

минарах и др. (региональных, федераль-

ных, международных) 

 

 

    

3.2. Участие в культурно-массовых, творче-

ских, просветительских мероприятиях, в 

проведении профориентационной работы, 

ярмарок образовательных вакансий, дней 

открытых дверей, тематических дней, ак-

циях, выставках 
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Приложение 4 

Образец оформления разделов портфолио 

 

Раздел 1. 

Учебная деятельность  

(освоение основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ)) 
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Продолжение приложения 4 

1.1 Результаты прохождения производственной практики 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК1, ОК2,  ОК3, ОК6, ОК7, ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс, 

семестр 

Вид практики, 

профессиональный модуль 
Оценка 

Представленные 

документы 

   

  

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

1.2 Результаты обучения 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК1 – ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс, 

семестр 
Представленные документы Дата 
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Продолжение приложения 4 

1.3 Участие в спортивных секциях, соревнованиях 

 Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения сле-

дующих общих компетенций: ОК6. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 

Мероприятие  Представленные  

документы  

Дата 
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Продолжение приложения 4 

 

 

 

Раздел 2. 

Исследовательская и творческая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Продолжение приложения 4 

2.1 Участие в работе научного общества, студенческих проектах, 

творческих объединениях, кружках, молодежных объединениях,  

волонтерских отрядах 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК1 – ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 
Мероприятие 

Представленные 

документы 
Дата 
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Продолжение приложения 4 

2.2 Участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и др. 

 (внутриколледжных) 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК2 – ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс, 

семестр 
Дата Мероприятие Тема работы 

Результат, 

представленные 

документы 
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Продолжение приложения 4 

2.3 Участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и др. (регио-

нальных, федеральных, международных) 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК2 – ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 
Дата Мероприятие Тема работы 

Результат, 

представленные 

документы 
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Продолжение приложения 4 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Общественная деятельность  

(социальная и  

коммуникативная активность) 
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Продолжение приложения 4 

3.1 Участие в работе органов студенческого самоуправления, 

 исполнение обязанностей старосты учебной группы, физорга,  

представителя группы в студсовете отделения,  

общежития, колледжа 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК3, ОК6, ОК7. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 

Орган студенческого само-

управления 

Представленные  

документы 
Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Продолжение приложения 4 

3.2 Участие в культурно-массовых, творческих, просветительских 

мероприятиях, в проведении профориентационной работы, 

 ярмарок образовательных вакансий, дней открытых дверей,  

тематических дней, акциях, выставках 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК1, ОК3, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 

Мероприятие  Результат,  

представленные документы  

Дата 
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Продолжение приложения 4 

3.3 Участие в подготовке и проведении классных часов, 

 участие в общественно полезном труде 

 («чистые четверги», субботники, дежурство по колледжу). 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следу-

ющих общих компетенций: ОК4 – ОК6. 

Перечень представленных документов 

Курс,  

семестр 
Мероприятие 

Представленные 

документы 
Дата 
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Приложение 5 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

участия студента в работе (указать: научного общества, студенческих  

проектах, творческих объединениях, кружках, молодежных  

объединениях, волонтерских отрядах) 

 

Студент ___________________________________________________________ 
                                                                                       ФИО  

Курс, группа _______________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Действительно является участником (научного общества, студенческого про-

екта, творческого объединения, кружка, молодежного объединения, волон-

терского отряда, др.) ________________________________________________ 

                                                                                           указать  наименование 

 

Руководитель:______________________________________________________ 
                                                                                                       подпись                                       ФИО 

Дата ____________________ 
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Приложение 6 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Студента   
                                                                                       ФИО  

Курс   

Специальность   

Программу подготовки специалистов среднего звена в части сформированности  

общих компетенций   
освоил/не освоил 

Оценивание производилось по представленному Портфолио студента.  

 

Куратор/социальный педагог ________________________________ 
                                                                                                       подпись                                       ФИО 

Дата ____________________ 
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