1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в рамках реализации
комплексного проекта модернизации образования Российской Федерации, с
целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в среднем
профессиональном
образовательном
учреждении,
личностного
и
профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них
мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и
социализации. Положение определяет порядок оценки учебной и внеучебной
деятельности учащихся общеобразовательного учреждения – абитуриента
ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум» - по
различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио.
«Портфель личных достижений» (далее Портфолио) – это индивидуальная
папка абитуриента, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются
индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной,
творческой, социальной, коммуникативной за весь период его обучения в
школе.
Портфолио абитуриента – это комплекс документов, представляющих
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных
учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной
оценки, которая наряду с результатами среднего балла аттестата является
составляющей рейтинга абитуриента. Иными словами, Портфолио
представляет собой отчет об учебных и внеучебных достижениях
абитуриента и служит качественной характеристикой его деятельности. В
первую очередь Портфолио помогает определить индивидуальную
образовательную траекторию абитуриента, а также позволяет реально
оценить готовность абитуриента к обучению в среднем профессиональном
образовательном учреждении.
Портфолио позволяет абитуриенту:
- представить отчет по процессу образования, дать возможность
увидеть общую картину значимых образовательных результатов в целом;
- сформировать (прояснить) личную траекторию образования;
- продемонстрировать способности практического применения
приобретенных знаний и умений;
- дать возможность отследить индивидуальное продвижение в
широком образовательном контексте, в различных видах деятельности
(учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.).
Портфолио служит не только для сбора информации об
образовательных достижениях абитуриента, но и для определения
потребностей, возможностей, личностных качеств и дальнейшего профиля
обучения в рамках специальностей среднего профессионального
образования;
Портфолио наполняется абитуриентом. Портфолио выполняет роль
индивидуальной накопительной оценки наряду с результатами тестирования
и определяет рейтинг абитуриента.
Портфолио является одним из инструментов профилизации обучения,
отражает результаты индивидуальной образовательной активности, степени
развитости, воспитанности и социализированности личности абитуриента.

2. Цели и задачи портфолио
Основные цели внедрения технологии портфолио в практику работы
Приемной комиссии в ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический
техникум» – отслеживание, оценивание и учёт индивидуальных достижений
абитуриентов, повышение образовательной активности старшеклассников,
создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в
котором отражены реальные достижения каждого ученика.
Основными задачами применения портфолио являются:
- выявление качества образования в школе;
- оценка учебной мотивации абитуриента, его активности и
самостоятельности;
- его систематическое участие в различных видах деятельности,
включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;
- - содействие дальнейшей успешной социализации абитуриента,
определение его образовательного (творческого) потенциала, обоснованность
его профессионального выбора, готовность к обучению в техникуме по
выбранной специальности.
Применение портфолио позволяет комиссии сопоставить уровень
творческих и других работ, устных рассуждений и личных достижений
абитуриентов, дает объективное представление об их профессиональной
пригодности, а также помогает рекомендовать абитуриенту специализацию в
рамках выбранной специальности.
3. Структура портфолио
Портфолио абитуриента имеет титульный лист и состоит из четырех
разделов.
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об абитуриенте,
который может представить его любым способом. Здесь могут быть личные
данные абитуриента, личные фотографии.
II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть
представлены сертифицированные (документированные) индивидуальные
образовательные достижения. Абитуриент предоставляет аттестат об
основном общем образовании (или о среднем общем образовании) или
личное дело с выпиской оценок за предыдущие годы обучения. В
«Портфолио
документов»
также
входят
сертифицированные
(документированные)
индивидуальные
образовательные
достижения
абитуриента – копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, др.
мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, дипломов,
сертификатов, фотодокументы и т.п.). Возможно представить оригиналы
дипломов олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д., сертификаты
учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты
тестирования.
III раздел: «Портфолио работ». Абитуриент представляет комплект
своих творческих и проектных работ, описание основных форм и
направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и
внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение
элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных
достижений. Портфолио работ является своего рода собранием творческих,

исследовательских и проектных работ абитуриента с приложением самих
работ или их качественных копий: рисунков, текстов, фотографий и т.п. Эта
часть портфолио дает качественную оценку по заданным параметрам:
полноту, разнообразие, убедительность материалов, ориентированность на
выбранный профиль профессионального обучения, динамику учебной и
творческой активности, направленность интересов и т.п.
Дополнительно (по желанию абитуриента) в портфолио могут быть
включены авторские публикации, небольшие письменные творческие
работы, стихи, сочинения и т. п.; иные материалы, связанные с будущей
профессией или увлечениями абитуриента; рекомендации и творческие
характеристики из творческих союзов, художественных школ и т.п. (на
официальных бланках и заверенные печатями).
IV раздел: «Портфолио отзывов». Раздел включает в себя отзывы,
рецензии работ, характеристики классного руководителя, учителейпредметников, педагогов дополнительного образования, руководителей
научных проектов на различные виды деятельности (творческую,
исследовательскую, научную и практическую) абитуриента.
4. Оформление портфолио
Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в
настоящем Положении, самим абитуриентом в папке-накопителе с файлами
на бумажных носителях и/или в электронном виде. Оформление портфолио
(цвет, графика, рисунки, шрифт и т.д.) выбирается абитуриентом
самостоятельно; обязательным является структура и содержание разделов.
По необходимости, работа абитуриента с портфолио сопровождается
помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей и т.д.
Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы,
элементы оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:
- Записи вести аккуратно и самостоятельно.
- Предоставлять достоверную информацию.
- Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен
датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей).
Ответственность за сохранность подлинных документов и материалов
несет лично абитуриент.
5. Презентация портфолио
Для собеседования абитуриент готовит презентацию портфолио с
акцентом на материалы, ориентированные на выбранный профиль
профессионального обучения.
Форма, оформление и содержание презентации выбирается
абитуриентом самостоятельно. Время презентации не более 5-7 минут. Во
время презентации абитуриент комментирует содержание портфолио,
определяет наиболее яркие достижения, дает характеристику приобретенным
им умениям, знаниям, компетенциям, подтверждает желание выполнять в
будущем тот или иной вид профессиональной деятельности.
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