
1 
 

 



2 
 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

– учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося; 

– закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

– укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития обучающегося. 

 

4.Требования к оформлению 

 

4.1. Портфолио оформляется в печатном варианте в виде папки-накопителя с 

файлами. Собранные материалы датируются, разбиваются на разделы, 

полученные разделы озаглавливаются. 

4.2. Текст размещается на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 с 

соблюдением следующих размеров полей – по 2 см по периметру. Интервал 

одинарный, шрифт TimesNewRoman14. Отступ абзаца 1,25 см. 

4.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

требования: 

•систематичность и регулярность ведения портфолио; 

•достоверность сведений, представленных в портфолио; 

•аккуратность и эстетичность оформления, наглядность; 

•разборчивость при ведении записей; 

•целостность и эстетическая завершенность представленных материалов. 

4.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение всего времени 

обучения в Учреждении.  

 

5.Структура портфолио 

 

5.1. Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из четырех 

разделов. Оформление титульного листа включает: полное название 

Учреждения, название документа, фотографию, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, название творческого объединения (секция, студия), 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя.  

5.2. Содержание портфолио располагается за титульной страницей.  

5.3. Раздел 1«Мой портрет» включает в себя: личные данные обучающегося; 

автобиографию (резюме), результаты психологической диагностики 

обучающегося; информацию, помогающую обучающемуся проанализировать 
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свой характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания; другие сведения, раскрывающие 

способности обучающегося. 

5.4. Раздел 2 «Мои успехи и достижения» включает в себя: 

документированные индивидуальные образовательные достижения учебной 

и внеучебной деятельности во время обучения в Учреждении (дипломы 

олимпиад, конкурсов, выставок, соревнований и т.д. разного уровня и разной 

направленности, результаты тестирования; видеоматериалы, 

демонстрирующие высокую результативность; свидетельства и 

удостоверения и т.д.). 

5.5. Раздел 3 «Творческая работа» включает в себя комплект творческих и 

проектных работ, участие в мероприятиях и содержит: 

•работы, которые демонстрируют прогресс (продвижение) обучающегося в 

какой-либо сфере; 

•личные публикации (копии статей из средств массовой информации: газет, 

журналов и других изданий); 

•аудио-видео-записи; фотографии; электронные версии работ. 

5.6. Раздел 4 «Портфолио отзывов» включает в себя: отзывы, рецензии с 

приложением работ, письма-поддержки, характеристику педагога 

дополнительного образования, иную информацию, подтверждающую 

отношение обучающегося к различным видам деятельности. 

 

6. Оформление и хранение портфолио 

 

6.1. Портфолио обучающихся оформляется обучающимися, их родителями 

(законными представителями). 

6.2. Педагог является консультантом при оформлении портфолио 

обучающихся. 

6.3. Портфолио обучающихся хранится у обучающихся. 

6.4. Портфолио могут представляться администрации Учреждения для 

проведения исследований по вопросам качества образования. 


