
Стратегическая цель портфолио - аутентичное оценивание 

(истинное, настоящее, подлинное, верное), оценивание реальных достижений 

студентов (обучающихся);  

Цель портфолио с точки зрения тактики рассматривается таким 

образом: 

 во-первых, объективно и максимально полно выявить актуальные и 

перспективные возможности и способности студента, 

продемонстрировать его сильные стороны, раскрыть его человеческий, 

профессиональный и творческий потенциал; 

 во-вторых, сформировать у будущего специалиста навыки анализа 

собственной деятельности, самоорганизации, самоконтроля, 

самооценки, а также позитивного и конструктивного отношения к 

внешней критике; 

 в-третьих, содействовать прогнозированию траектории личностного 

развития, личностно-профессиональному самоопределению студентов 

и способности к адекватной оценке результатов собственной 

деятельности и проектированию на этой основе жизненной и 

профессиональной карьеры. 

Задачи портфолио: 

- содействовать персонализации образования; 

- отслеживать индивидуальные достижения студента; динамику 

развития профессионально-значимых качеств, успешности освоения общих и 

профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 

документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

- оценивать эффективность саморазвития по результатам, 

материализованным продуктам, свидетельствам учебной и 

профессиональной, проектной деятельности; 

- формировать и совершенствовать учебную мотивацию, мотивацию 

достижений и мотивацию на профессиональную деятельность; 

- поощрять активность и самостоятельность студентов, расширять 

возможности для самообучения, самоорганизации и самореализации 

обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную деятельность, умение самопроектирования 

профессионального становления на основе адекватного восприятия и оценки 

своих достоинств и недостатков; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности студентов, 

формировать у них адекватную самооценку; 

- проследить индивидуальный прогресс студента в течение 

длительного периода обучения в широком образовательном пространстве и 

различных жизненных контекстах;  

- определять количественные и качественные индивидуальные 

достижения студентов; 

- создавать предпосылки и возможности для успешной социализации и 

профессионализации выпускников. 



 

 

Комплект материалов для оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций по ВПД   

 ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

с использованием портфолио 
 

Тип портфолио: смешанный  

 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
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Приложение 2 

 

 ПОРТРЕТ 
 

 Портрет. Рубрики для раздела «Портрет» должны отображать особенности 

личности автора портфолио: «Фотографии»; «Какой Я - глазами других»; «Мои 

размышления»: «Мое педагогическое кредо» (в которой студенту надо представить свою 

профессиональную позицию и отразить основные ценности, определяющие его 

отношение к будущей профессиональной деятельности), «Стимулы успеха» (что в ходе 

работы помогает прогрессу) и т.д. 

  Цель и задачи портфолио. 

  Содержание портфолио. 

 

I. Общая информация 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

Дата  и место рождения _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы до поступления в колледж (какую школу окончил, год окончания) ______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

E-mail __________________________________ 

Курс, группа ____________________________ 

Специальность, получаемая в техникуме_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цели обучения _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Жизненный девиз _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Значимые профессиональные достижения (самооценка студента) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 



II. Мои увлечения 
 

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, 

спортивная, школа иностранных языков  или иная школа), фотоматериалы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

III. Мои достижения 

 
№ п/п Мероприятие 

(название, место 

проведения, сроки) 

Тема выступления/ 

форма участия 

Уровень участия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

районный, 

институциональный, 

другое) 

Результат участия, 

название 

официального 

документа 

1.     

2.     

и т.д.     

 

 

III. Участие в общественной и социально-значимой деятельности 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Достигнутый результат 

1.     

2.     

и т.д.     

 

IV. Взгляд в будущее 

  
Мой девиз, кредо на новом 

этапе жизни 
 

Я ценю, считаю важным, 

стремлюсь, уважаю 
 

Мои сильные стороны  

Мои слабые стороны  

Черты характера  

Вредные привычки  

Моё представление о 

жизненных и 

профессиональных целях, 

стратегии, планах, способах, 

средствах и времени их 

достижения  

 



 

 

Состав портфолио 

 

 
Проверяемые 

результаты обучения - 

профессиональные 

компетенции/ общие 

компетенции 

Портфолио работ Портфолио- 

коллектор 

Раздел 1.  Организация  методической деятельности учителя начальных классов 

ПК 4.1 
ОК 1, 2, 9  

 

- Фрагмент рабочей программы на основе 

образовательных стандартов НОО, примерных 

программ НОО с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся под руководством преподавателя 

(предмет, класс, раздел/тему определяет 

преподаватель). 

 

 

- ФГОС НОО.  

- Примерный учебный 

план. 

- Программы НОО: «Школа 

России», «Начальная школа 

ХХI века», «Гармония», 

«Перспективная начальная 

школа», «Классическая 

начальная школа», 

«Перспектива», «Планета 

знаний». 

- Рабочая программа по 

предмету на основе ФГОС 

НОО. 

ПК 4.2 

ОК 4, 10  
 

- Комплект дидактических материалов для 

создания в кабинете предметно-развивающей 

среды. 

- Фотоматериалы по созданию в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

- Требования САНпин к 

учебному кабинету. 

- Паспорт учебного 

кабинета (образец). 

ПК 4.3  

ОК 5, 8  

- Медиапрезентация педагогического опыта 

одного из творчески работающих учителей 

начальных классов. 

- План самообразования/ 

программа самосовершенствования студента. 

 

- Положение о 

методическом объединении 

учителей начальных 

классов. 

- Требования к описанию 

педагогического опыта. 

 

ПК 4.4  

ОК 4, 5  
 

- Доклад/ выступление на школьном методическом 

объединении учителей начальных классов по 

одной из проблем обучения/воспитания младших 

школьников. 

- Медиапрезентация к выступлению/ докладу. 

- Требования к 

методическим разработкам. 

- Портфолио (методическая 

папка достижений учителя) 

как способ презентации 

педагогического опыта: 

структура, требования к 

оформлению. 

ПК 4.5 

ОК 4, 6  
 

- Оформление списка использованных источников 

по одной из рассматриваемых студентом тем 

(реферат, курсовая работа, ВКР). 

- Требования к 

оформлению 

библиографического 

описания источников 

информации. 

Раздел 2.  Использование педагогических технологий в области начального общего образования 

ПК 4.3  

ОК 5, 8  

- Медиапрезентация, иллюстрирующая одну из 

образовательных технологий, изученных в разделе 

или самостоятельно. 

- Проект урока с использованием одной из 

образовательных технологий (предмет и тема 

урока на выбор студента) с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся. 

- Медиапрезентация к проекту урока 

- Картотека 

образовательных 

технологий. 

ПК 4.5  - Реферат по одной из тем раздела.  



ОК 4, 6  

Раздел 3. Осуществление  исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования 

ПК 4.2   

ОК 4, 10   

- Проект модели предметно-развивающей среды 

учебного кабинета. 
 

ПК 4.4 

ОК 4, 5  
 

- Доклад/статья к студенческой научно-

практической конференции.  

- Медиапрезентация к докладу/ статье. 

 

ПК 4.5  

ОК 4, 6  
 

- Моделирование программы экспериментальной 

работы по проблеме с использованием выбранной 

методики (метода), оформление результатов и 

анализа проведенного исследования.  

 

 

 
Портфолио отзывов 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

- Отзывы и характеристики, представленные преподавателями, 

руководителями практик, работодателями. 

- Рецензии на статьи, доклады, проекты. 

 
Рефлексивный портфолио 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

- Эссе студента, посвященное выбору профессии. 

- Отчет по учебной/производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


