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Цели и задачи портфолио 

1.1. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, 

учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 

образовательной активности учащихся, создание индивидуального 

образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные достижения 

каждого ученика.  

1.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, 

его активности и самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

2. Участники работы над портфолио и их функциональные 

обязанности 

2.1. Участниками работы над портфолио являются учащийся, его 

родители (законные представители) преподаватель, администрация школы. 

2.2. Обязанности учащегося:  

3.2.1. Оформляет портфолио в соответствии с принятой в Школе 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически.  

Учащийся имеет право включать в накопительную папку дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

3.3. Обязанности родителей: 

3.3.1. Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за 

пополнением портфолио. 
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3.4. Обязанности преподавателя: 

3.4.1. является консультантом и помощником, в основе деятельности 

которого – сотрудничество, определение направленного поиска, обучение 

основам ведения портфолио;  

3.4.2. организует воспитательную работу с учащимся, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение; 

3.4.3. осуществляет контроль пополнения учащимся портфолио и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в портфолио. 

3.5. Обязанности администрации школы: 

3.5.1. Заместитель директора организует работу и осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио 

в образовательном процессе Школы и несёт ответственность за достоверность 

сведений, входящих в портфолио. 

3.5.2. Директор Школы распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Осуществляет 

общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в практике работы Школы. 

4. Структура портфолио 

Портфолио  достижений  учащегося складывается из трёх основных 

разделов: 

 «Мой портрет»; 

 «Мои достижения»; 

 «Отзывы, материалы СМИ». 

Оформление титульного листа представлено в Приложении  1. 

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные 

учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии, хобби, 

увлечения. 
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II раздел: «Мои достижения». В  этом разделе должны быть представлены 

образовательные достижения учащегося -  дипломы олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, участие в школьных и внешкольных мероприятиях. 

III раздел: «Отзывы, материалы СМИ». В этом разделе содержатся статьи из 

газет, журналов, сети Интернет. Аудио - видеоматериалы.  

5. Оформление портфолио 

5.1.Портфолио оформляется в соответствии с принятой в Школе 

структурой, указанной в  пункте 4 настоящего Положения самим учащимся в 

папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

5.2. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

5.3. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 вести портфолио аккуратно; 

 предоставлять достоверную информацию; 

 каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться в течение года; 

6. Подведение итогов работы 

6.1. После проведения анализа работы над портфолио, администрация 

Школы, педагогический совет могут  рекомендовать учащимся участвовать в 

различных конкурсах с представлением Портфолио учащегося.  

6.2. По результатам оценки портфолио учащихся проводится рейтинг, 

выявляются кандидатуры учащиеся, которых администрация Школы, 

Педагогический совет могут выдвигать для участия в городских, районных 

конкурсах, в номинациях «Творческая одаренность», «Лучший по предмету 

дополнительного образования» и т.д. 
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Приложение 1. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

«Детская школа искусств г.Невельска» 

 

 
 

 
 

 

 

Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ___________________________________________ 

Год начала работы над портфолио ______________________________________ 

 

Преподаватель _____________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия, имя, отчество)  

Место для фотографии 


