
 



 
 
детям постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.  
 3.2. Ответственность за оформление портфолио несут обучающиеся, родители, педагоги 
дополнительного образования.  
 3.3. Обучающийся: самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные 
материалы, самостоятельно оценивает свои результаты, сам представляет себя во всей 
уникальности своих возможностей, достижений, образовательных планов. 
 3.4. Педагог дополнительного образования: 

• является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество, 
направление поиска, просветительская деятельность, обучение основам ведения 
портфолио; 

• является организатором деятельности в данном направлении: организует выставки, 
презентации портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного 
рода и уровня; 

• способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
• отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 
• является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий современного метода оценивания портфолио; 
• готовит рекомендации по совершенствованию системы портфолио.  

 3.5. Родители помогают в заполнении портфолио, осуществляют контроль за его 
пополнением. 
 

IV. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 

 4.1. Портфолио достижений обучающегося - документ единого образца, представляющий 
папку с файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов:  

• Общие данные личности:   
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотография; 
- самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору обучающегося);  
- эссе (рассказ о себе); 
- карта краткосрочных и долгосрочных планов образования. 

• Показательное портфолио (портфолио достижений): 
- перечень достижений обучающегося; 
- лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения обучающимся и педагогом: 
исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 
- грамоты, дипломы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной области 
деятельности; 
- результаты эксперимента; 
- вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и других изданий; 
видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую результативность (запись на 
диске); 
- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой 
опыт, самостоятельность работы, проекты, практики, исследования; 
- карта краткосрочных и долгосрочных планов обучения в Учреждении. 

• Рабочее портфолио (портфолио процесса и развития): 
- коллекция работ, которая демонстрирует прогресс (продвижение) обучающегося в какой-
либо сфере; 
- фотографии; 
- ауди-, видеозаписи; 
- электронные версии работ; 
- результаты практической деятельности; 
- творческие исследовательские и другие работы; 
- обучение в других студий и клубов Учреждения; 
- сведения о награждении и поощрении; 

 



 
 


