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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио обучающихся в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 
бюджетном учреждении Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников»

1.1. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок формирования, структуру и содержание 
портфолио индивидуальных достижений обучающегося, критерии 
оценивания портфолио в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -  ДООП) в 
бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования 
«Омская областная станция юных техников (далее -  Станция, Учреждении).

1.2. Настоящее положение разработано на основе:
1.2.1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 №996-р;

] .2.3. Распоряжения Министерства образования Омской области от 
15.06.2020 №1556 «Об утверждении Стратегии развития и организации 
воспитания и социализации обучающихся в системе образования Омской 
области на период до 2025 года»;

1.2.4. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

1.2.5. Устава БУ ДО «Омская областная станция СЮТ»
1.4. «Портфель личных достижений» (далее -  Портфолио) -  это 

индивидуальная папка обучающегося, в которой фиксируются, 
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных 
видах деятельности: творческой, социальной, коммуникативной за учебный 
год и за весь период освоения ДООД.

1.5. Портфолио - это комплекс документов, представляющих 
совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуальных 
достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки.

1.6. Портфолио служит для сбора информации о продвижении 
обучающегося в проектной деятельности, для оценки достижения

1. Общие положения



планируемых результатов, а также для представления личности обучающегося 
при переходе на следующую ступень обучения.

2. Цели и задачи Портфолио
2.1. Целью составления Портфолио является:

собрание и систематизация результатов развития обучающегося, 
его усилий, достижений;

демонстрация спектра его способностей, интересов, склонностей, 
знаний и умений, способностей практически применять приобретенные 
знания и умения.

2.2. Портфолио способствует решению следующих педагогических
задач:

создать для каждого обучающегося ситуацию переживания
успеха;

содействовать индивидуализации образования обучающегося; 
закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации;
укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 
развития ребенка и совместной деятельности;

поддерживать высокую мотивацию обучающихся; 
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную образовательную деятельность;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся.
2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательной 

деятельности:
диагностическая -  позволяет проследить личностный рост 

обучающегося, формирование умения учиться, дает возможность узнать 
особенности эмоциональной жизни обучающегося и учитывать это в общении;

контролирующая и оценивающая -  оценка своих достижений в 
образовательной деятельности помогает ребенку осознать и зафиксировать 
свои успехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься над 
результатами своего труда;

воспитательная -  осознание в себе обучающегося, человека, 
ценностных ориентаций;

функция творческого развития -  позволяет проявить творческие 
способности обучающегося и показывает диапазон навыков и умений.

3. Порядок формирования Портфолио



3.1. Портфолио обучающегося по ДООД является одной из 
составляющих «портрета» и играет важную роль для определения вектора его 
дальнейшего развития и обучения.

3.2. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на 
бумажных носителях, также может формироваться и сохраняться и в 
электронном виде.

3.3. В формировании Портфолио обучающегося участвуют 
обучающиеся, родители (законные представители), педагоги дополнительного 
образования.

3.5. При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие 
требования:

систематичность и регулярность ведения Портфолио; 
достоверность сведений, представленных в Портфолио; 
аккуратность и эстетичность оформления; 
разборчивость при ведении записей;
целостность и эстетическая завершенность представленных

материалов;
наглядность; 
сохранность Портфолио.

3.6. Процессу формирования Портфолио предшествует 
разъяснительная работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями) в начале обучения.

3.7. Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой 
структурой. Имеет право включать в папку дополнительные разделы, 
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Если 
какой-либо материал обучающийся перестанет считать своим достижением, 
он может в любой момент убрать его из папки.

3.8. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет педагог 
дополнительного образования, который оказывает помощь обучающемуся в 
процессе формирования Портфолио.

3.9. Родители (законные представители) оказывают помощь в 
руководстве самостоятельной работы обучающихся по формированию и 
оцениванию Портфолио.

3.10. Ответственность за организацию формирования Портфолио и 
систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 
содержанием возлагается на педагога дополнительного образования.

4. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности

4.1. Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагоги дополнительного образования.

4.2. Обязанности обучающегося:
оформлять Портфолио в соответствии с принятой в Учреждении 

структурой. Все записи вести аккуратно, самостоятельно и систематически;



обучающийся имеет право включать в накопительную папку 
дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 
индивидуальность.

4.3. Обязанности родителей (законные представители):
помогать в оформлении Портфолио и осуществлять контроль за 

наполнением Портфолио.
4.4. Обязанности педагога дополнительного образования:

консультировать и помогать, сотрудничать, определять 
направленный поиск, обучать основам ведения Портфолио;

организовывать учебно-воспитательную работу с обучающимися, 
направленную на их личностное и профессиональное самоопределение;

осуществлять посредническую деятельность между 
обучающимися и педагогами дополнительного образования;

осуществлять контроль пополнения обучающимися Портфолио; 
педагог дополнительного образования оформляет итоговые 

документы на основании сертифицированных материалов, представленных в 
Портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 
представленной в итоговом документе.

4.5. Обязанности педагогов дополнительного образования:
организовывать участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях;
разрабатывать и внедрять систему поощрений за творческую 

деятельность.
4.6. Обязанности администрации Учреждения:

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
организует работу и осуществляет контроль за деятельностью 
педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в 
образовательной деятельности;

директор утверждает нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую ведение Портфолио, а также распределяет обязанности 
участников в образовательной деятельности, создает условия для мотивации 
педагогов дополнительного образования к работе по новой системе 
оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью 
педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в практике 
работы организации.

5. Структура и содержание Портфолио обучающегося
5.1. С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого 

обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка 
в строгие рамки и предлагается его примерное содержание.

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося может 
включать в себя следующие разделы:

Раздел «Коллектор» содержит материалы, авторство которых не 
принадлежит обучающемуся. Это могут быть материалы, предложенные 
педагогом (памятки, схемы, списки литературы) и найденные обучающимся



самостоятельно (ксерокопии статей, материалы периодических изданий, 
иллюстрации) или материалы товарищей по группе.

Раздел «Рабочие материалы» должен включать все материалы, 
созданные и систематизированные обучающимся.

Раздел «Достижения» включает те материалы, которые, по мнению 
обучающегося, отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи, в 
том числе его продвижение в развитии ключевых компетенций.

Каждый материал или группа материалов, помещенных в портфолио, 
сопровождается кратким комментарием обучающегося: что у него 
получилось, какие выводы можно сделать и на основании чего. Все материалы 
в портфолио, как правило, датируются, чтобы можно было отследить 
динамику работы обучающегося.

1 Тортфолио проекта - позволяет оценивать сформированность ключевых 
компетентностей учащихся, формирующихся и проявляющихся в проектной 
деятельности. Такое портфолио может быть, в зависимости от типа проекта, 
как индивидуальным, так и групповым.

5.2. Портфолио выступает как форма, соединяющая в себе все 
возможные варианты оценивания:

обучающийся использует свое портфолио для самооценивания 
результатов и для оценки темпов своего продвижения в той или иной 
компетенции;

портфолио, его содержание и ведение могут быть оценены
педагогом;

портфолио может быть презентовано перед группой, педагогами,
родителями;

может быть создано групповое портфолио обучающихся 
детского объединения, которое используется для групповой самооценки.

Оцениваться может как портфолио в целом, так и отдельные его 
разделы, презентация портфолио. Критерии оценки заранее известны, 
открыты и согласованы с обучающимися.

6. Критерии оценивания Портфолио
6.1. Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов освоения ДООД.
6.2. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио, а также всего Портфолио в целом, либо за определенный период 
его формирования, может быть как качественной, так и количественной.

6.3. Оценивать материалы Портфолио должен обучающийся с помощью 
взрослых (родителей (законных представителей), педагога дополнительного 
образования).



6.4. Критерии оценки Портфолио:
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня: 

учреждение, город, областной, всероссийский;___________ _________________
Уровень/результат 1 место 2 место 3 место
Этап внутри 
Учреждения

3 2 1

Муниципальный
этап

4 3 2

Региональный этап 5 4 3
Всероссийский и
международный
этап

6 5 4

наличие сертификатов, дипломов, грамот: участник -  1 балл, 
призер -  2 балла, победитель -  3 балла;

наличие отзывов, рецензий на работы обучающихся -  1 балл за
работу;

наличие творческих работ обучающихся: фото -  1 балл, 
презентация - 2 балла, видео - 3 балла;

оформление портфолио: аккуратность и эстетичность оформления 
от 0 до 3 баллов;



Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования

«Омская областная СЮТ»

Приложение 1.

Место для фотографии

Фамилия______________________

И мя___________________________

Отчество ______________________

Число, месяц, год рождения_____

Г од начала работы над портфолио

Педагог дополнительного образования________________________
(Ф амилия, имя, отчество)



Сводная итоговая ведомость.

Приложение 2.

(Фамилия, имя, отчество)

(полное название образовательного учреждения)

Группа

№ Показатели Балл

1 Проектная деятельность

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях

3 Творческие работы / достижения

4 Оформление и наглядность

ИТОГО:

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов 

официальных документов, представленных в портфолио.

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении 

к итоговому документу.


