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– Целевой программы ФГБОУ ВО Омский ГАУ «Студент в инновационном вузе».
2. Основные задачи портфолио
Создание механизма, обеспечивающего демонстрацию прогресса обучающегося
в его достижениях относительно требований ФГОС ВПО.
Отслеживание индивидуального прогресса, достигнутого обучающимся в
процессе получения образования вне прямого сравнения с достижениями сокурсников.
Построение личностно-творческой траектории успешности обучающегося,
оценка собственных достижений, что является важной составляющей рейтинга
будущего специалиста на рынке труда.
Обеспечение совершенствования методики разработки новых оценочных
механизмов.
3. Структура портфолио
3.1. Порядок сбора информации в портфолио:
3.1.1. Учет показателей активности обучающихся начинается с первого курса обучения и
осуществляется каждый семестр.
3.1.2. В сборе информации, ее фиксировании принимают участие обучающийся,
ответственные за воспитательную работу на факультетах, заведующие кафедрами, лидеры
студенческих сообществ, кураторы академических групп и т.д.
3.1.3. Собранный информационный материал по результатам деятельности
обучающегося заносится в накопительные системы-ведомости, используя электронный
вариант учета.
3.1.4. Достижения обучающегося должны быть подтверждены документально (наличие
дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств, рекомендаций, отзывов, ходатайств и т.п.).
3.2. Портфолио включает в себя следующие разделы:
3.2.1. Титульный лист (Приложение № 1);
3.2.2. Личные данные (Приложение № 2);
3.2.3. Показатели активности обучающегося (Приложение № 3);
3.2.4. Копия зачетной книжки обучающегося;
3.2.5. Психологический портрет (по желанию обучающегося);
3.2.6. Характеристика
3.3. Оформление Портфолио:
3.3.1. Портфолио имеет обложку (титульный лист) с надписью на лицевой стороне
«Портфолио обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ».
3.3.1.1. На титульном листе указывается:
- фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью)
- факультет, специальность, направление подготовки
3.3.2. Раздел «Личные данные обучающегося» (заполняется по желанию).
3.3.3. В разделе «Показатели активности обучающегося» отражаются все достижения
обучающегося, (участие в различных спортивных, творческих мероприятиях, конференциях,
семинарах, социально активной, волонтерской деятельности и т.д.), а также указываются
(Таблица 1):
- имя, фамилия, отчество (полностью);
- дата поступления в университет;
- достижения обучающегося.
3.3.3.1. Правила заполнения графы «Достижения обучающегося»:
- Достижения обучающегося в учебной деятельности.
Указываются итоги
промежуточной аттестации обучающегося (на основании копии зачетной книжки); признание
студента победителем или призером проводимых Университетом, иными организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
общественными
и
научными
организациями международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады,
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конкурса, соревнования, состязания и иных мероприятий, направленных на выявление
учебных достижений студентов;
- Участие в мероприятиях (культурно-массовых, спортивных, общественных, научных и
др.). Указываются уровень конкурса (международный и федеральный; региональный;
областной и городской; внутриуниверситетский), название конкурса, дата его проведения,
степень участия (участник, победитель, член жюри, организатор, координатор мероприятия) и
результат участия (диплом, грамота, место (если таковые имеются);
- Членство в творческих коллективах студклуба. Указываются наименование
творческого коллектива, уровень мероприятия, наименование мероприятия, степень участия и
результат участия;
- Членство в спортивных секциях. Указываются наименование спортивной секции,
уровень мероприятия, наименование мероприятия, степень участия и результат участия;
- Членство в общественных организациях. Указываются занимаемая должность,
наименование общественной организации, уровень мероприятия, наименование мероприятия,
степень участия и результат участия;
- Членство в научных кружках, сообществах. Указываются наименование научного
кружка, сообщества, уровень мероприятия, наименование мероприятия, степень участия и
результат участия
- Приложением является доказательная база к портфолио прилагаются копии и
подлинники документов (например, диплом, грамота, сертификат, свидетельство,
рекомендация, отзыв, ходатайство и т.п.).
3.3.4. Раздел «Психологический портрет» включает в себя психологические особенности
личности обучающегося, его коммуникативные, интеллектуальные, эмоционально-волевые
качества, особенности характера, темперамента (заполняется психологом университета по
запросу обучающегося).
3.3.5. Характеристика на обучающегося подается
за подписью декана
факультета/директора института с описанием отличительных, характерных ему свойств, с
указанием конкретных заслуг обучающегося (подается ежегодно).
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Приложение 1
к положению о системе учета
и оценки достижений обучающихся
(Портфолио обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

ПОРТФОЛИО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Иванова Ивана Ивановича
Специальность 260303.65 – Технология молока и молочных продуктов

Омск – 2016
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Приложение 2
к положению о системе учета
и оценки достижений обучающихся
(Портфолио обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ)
Фотография

Личные данные обучающегося

1. Фамилия, имя,
отчество____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Дата рождения «____» _______________ ________ года
3. Адрес
проживания_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес прописки _____________________________________________________________
4. Телефон: дом.________________ сот.___________________________________________
5. Высшее образование:
Факультет __________________________________________________________________
Специальность (направление подготовки)__________________ группа ______________
6. Профиль обучения в школе: естественный, гуманитарный, другое:
___________________________________________________________________________
7. Дополнительные курсы обучения / подготовки (дата прохождения, название курса,
название организации, проводившей обучение)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Увлечения и интересы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись
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Приложение 3
к положению о системе учета
и оценки достижений обучающихся
(Портфолио обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ)
Показатели активности обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович
Дата поступления в университет: «___»___________ 20
№
1

Курс обучения

года

Достижения
Участие в мероприятиях
Уровень
Наименование
Сроки
мероприятия
мероприятия
проведения
мероприятия

Степень
участия

Результат
участия

Степень
участия

Результат
участия

Степень
участия

Результат
участия
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Наименование
творческого
коллектива

Достижения
Членство в творческих коллективах
Уровень
Наименование
Сроки
мероприятия
мероприятия
проведения
мероприятия

Наименование
спортивной
секции

Достижения
Членство в спортивных секциях
Уровень
Наименование
Сроки
мероприятия
мероприятия
проведения
мероприятия

№
1

Курс
обучения

2
№
1

Курс
обучения

2
№

1

Курс
обучения

Достижения
Членство в общественных объединениях
Занимаемая Уровень
Наименова
Сроки
Наименование
должность мероприятия
ние
проведения
общественной
мероприят мероприятия
организации
ия

Степень
участия

Результат
участия

2
№

1

Курс
обучения

Наименование
научного
кружка,
сообществах

Достижения
Членство в научных кружках, сообществах
Уровень
Наименован
Сроки
мероприятия
ие
проведения
мероприятия мероприятия
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Директор института (декан факультета)
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Степень
участия

Результат
участия

