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Положение о портфолио достижений обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в областном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж»  (далее – Положение)  разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» («Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и технологию оценивания 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в 

областном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж»  (далее – ОБПОУ 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о портфолио достижений 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в областном бюджетном  
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
государственный политехнический колледж»  

Год введения: 2019 
 

Лист 3 из 14      

 
 

«КГПК», колледж) в процессе освоения ими дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.2. Положение предназначено для участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей. 

 1.3.  В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

– данные Портфолио - информация, основанная на учете единиц 

портфолио; 

– единица Портфолио - элемент портфолио, подвергающийся учёту и 

накоплению (Приложение № 1); 

– индивидуальные образовательные достижения обучающихся – 

результат освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, 

имеющий для них личную значимость; 

– обучающийся – физическое лицо, зачисленное в установленном порядке в 

списочный состав обучающихся Учреждения для обучения по дополнительной 

общеобразовательной  программе – дополнительной общеразвивающей 

программе; 

–  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

– образовательное учреждение – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая образовательные услуги 

обучающимся; 
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– областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» – учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам различной  направленности; 

– участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители; 

– Портфолио обучающихся – комплексный документ, отражающий 

совокупность индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

период освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

– технология Портфолио – педагогическая технология формирования 

навыков самооценки обучающихся, развития у них рефлексивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных 

действий. 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие сокращения и 

обозначения: 

–   ДООП – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

– ОБПОУ «КГПК» – областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

– педагог– педагог дополнительного образования; 

– Положение – положение о формах обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж». 
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1.5. Цель Портфолио – оценка индивидуальных достижений обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; установление степени соответствия фактически достигнутых ими 

образовательных результатов планируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ; поддержка высокой мотивации обучения. 

1.6. Задачи Портфолио: 

– формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеучебную деятельность; 

– поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности, 

обучения и самообразования; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– содействовать индивидуализации образования; 

– прослеживать индивидуальный прогресс обучающихся, достигнутый ими в 

процессе освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

– оптимизировать внутреннюю систему оценки качества дополнительного 

образования. 

1.7. В Портфолио систематизируются индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся Учреждения. 

1.8. Основные принципы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: 

– единые процедура и технология оценивания; 

– достоверность используемых данных; 

– определение перспективного планирования результатов и оценки 

фактических достижений; 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о портфолио достижений 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в областном бюджетном  
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
государственный политехнический колледж»  

Год введения: 2019 
 

Лист 6 из 14      

 
 

– соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

        1.9. Портфолио оформляется на срок, равный сроку реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

1.10. Функции педагога дополнительного образования по формированию 

Портфолио: 

– организует участие обучающихся в соревновательных мероприятиях, в 

акциях, конференциях, в создании исследовательских проектов по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

– контролирует наличие документов, входящих в Портфолио; 

– анализирует динамику результативности каждого обучающегося; 

– осуществляет мониторинг индивидуальных достижений обучающихся; 

– помогает обучающимся в оформлении Портфолио; 

– отражает достижения обучающихся в журнале учёта рабочего времени 

педагога дополнительного образования в объединении обучающихся; 

– участвует в совершенствовании условий Учреждения для более полной 

самореализации обучающихся; 

– информирует устно классных руководителей об образовательных 

достижениях обучающихся; 

– оформляет на основании данных журнала учёта рабочего времени сводную 

ведомость по итогам учета данных Портфолио и представляет ее Учреждению в 

течение 5 дней после окончания учебного года (Приложение № 3); 

– несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации. 

2. Цель, задачи Положения 

2.1. Цель Положения: регулирование порядка и технологии оценивания 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в том числе 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в колледже. 

2.2. Задачи Положения:  

 – определение структуры и содержания Портфолио; 

 – определение порядка учета учёта индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

 – определение области использования материалов Портфолио. 

3. Структура и содержание портфолио  

3.1. Портфолио обучающихся содержит документы и материалы, 

подтверждающие их достижения за период освоения ДООП, и включает в себя: 

 – титульный лист (Приложение  № 1); 

– комплект документированных индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства, 

благодарности, благодарственные письма, публикации в СМИ и др.; 

– сводную ведомость по итогам учета данных Портфолио (Приложение 

№ 3). 

3.2. Обучающимися осуществляется пополнение Портфолио согласно 

указанной структуре. 

3.3. Обучающиеся имеют право включать в Портфолио дополнительные 

материалы с учетом их индивидуальности, что позволяет им развивать 

самостоятельность, ответственность. 

3.4. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях. 

4. Порядок учёта индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  
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4.1. Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

посредством технологии Портфолио осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой методики, при которой каждая из единиц Портфолио имеет свой 

балл и соответствующий рейтинг (Приложение № 2). 

4.2. Итоговый балл сводной ведомости по итогам учета данных Портфолио 

формируется как суммарный балл по отдельным блокам. 

4.3. По результатам анализа Портфолио проводится годовой рейтинг 

образовательных достижений, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

4.4. Победители могут поощряться грамотами, благодарностями 

Учреждения.  

4.5. В случае, если та или иная единица Портфолио отражает 

образовательные результаты обучающихся, тесно связанные с освоением ДООП, 

педагог вправе учесть их при проведении промежуточной аттестации. 

4.6. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в различных 

формах (выставки Портфолио; выступления обучающихся на итоговом занятии и 

др.). 

4.7. Данные Портфолио являются основанием для психолого-

педагогических рекомендаций обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по вопросу выбора направления внеурочной деятельности, а 

также рекомендаций, способствующих личностному развитию обучающихся. 

5. Использование материалов портфолио  

5.1. Материалы Портфолио рассматриваются на заседаниях методического 

объединения педагогов дополнительного образования Учреждения для принятия 

управленческих решений: 
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– об уровне образовательных достижений обучающихся; о 

компетентностном уровне обучающихся; 

– об эффективности деятельности педагога; 

– о совершенствовании условий в Учреждении для самореализации 

личности. 

5.2. Сводные данные результатов могут быть использованы при 

формировании баз данных муниципального, регионального уровней для 

проведения мониторинговых исследований в рамках построения региональной 

системы оценки качества дополнительного образования. 

5.3. Материалы Портфолио обучающихся могут быть использованы: 

– в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся; 

– при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

– при прохождении аттестации педагогических работников на 
квалификационную категорию; 

– в ходе проведения процедур внутренней оценки деятельности 
Учреждения. 
 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 
 обучающегося объединения 

«_________________»  
__________________________ 

(ФИ обучающегося) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 
20__ 
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Приложение №  2 

Балльно-рейтинговая система учета данных Портфолио 
 

Единица 
портфолио 

Уровень Рейтинг в 
баллах 

Участие в конкурсах 

Диплом Муниципальный 3 
Областной 7 
Всероссийский 10 
Международный 15 

Грамота Муниципальный 2 

Областной 6 
Всероссийский 8 
Международный 10 

Сертификат Муниципальный 1 

Областной 3 

Всероссийский 5 

Международный 8 

Участие в акциях 

Диплом Муниципальный 3 
Областной 7 
Всероссийский 10 
Международный 15 

Грамота Муниципальный 2 
Областной 6 
Всероссийский 8 
Международный 10 

Сертификат Муниципальный 1 
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Областной 3 
Всероссийский 5 

Международный 8 
Участие в проектах 

Диплом Муниципальный 3 
Областной 7 

 Всероссийский 10 
 Международный 15 

Грамота Муниципальный 2 
Областной 6 
Всероссийский 8 
Международный 10 

Сертификат Муниципальный 1 
 Областной 3 

Всероссийский 5 
Международный 8 

Участие в конференциях 
 Муниципальный 10 

Диплом Областной 12 
Всероссийский 15 
Международный 20 

 
Грамота 

Муниципальный 8 
Областной 10 
Всероссийский 12 
Международный 15 

 
Сертификат 

Муниципальный 6 
Областной 8 
Всероссийский 10 
Международный 12 

Информация в СМИ 
 

Публикации 
Муниципальный 5 
Областной 8 
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Всероссийский 10 
Международный 15 

Благодарственные 
письма  

  
3 

 

 
МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 15 
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Приложение № 3 

Сводная ведомость по итогам учета данных Портфолио 
 
 

Ф.И.О. педагога____________________________________________________  
Название объединения___________________________________________группа_______ 
Дата заполнения______________________________________________________  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Суммарный 
балл 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования__________________________________     
 
 
 
 
 


