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1. Общие положения
1.1. Портфолио - рабочая папка личных достижений, содержащая многообразную 
информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения воспитанников. 
Дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, 
достигнутые воспитанником в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной и является важнейшим элементом практикоориентированного 
подхода к образованию.
1.2. Портфолио вводится в целях анализа образовательной активности воспитанников, уровня 
осознания своих целей и возможностей, что делает более достоверным и ответственным выбор 
дальнейшего направления и формы обучения со стороны старшеклассников.
1.3. Портфолио может быть использовано в качестве одной из составляющих 
образовательного рейтинга выпускников основной школы наряду с результатами итоговой 
аттестации.
1.4. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальной 
направленности учебных достижений конкретного воспитанника и отвечает задачам 
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
1.5. Портфолио включает достижения воспитанников на уровне детского дома, школы, 
района, области, России. В качестве достижений рассматриваются результаты предметных 
олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов, ученических конференций, полученные в 
школьных и внешкольных образовательных сетях и системах.
1.6. Портфолио воспитанника формируется с момента поступления в детский дом и до 
выпуска.
1.7. Портфолио ведется самим воспитанником под кураторством воспитателя в папке- 
накопителе с файлами и заполняется по мере поступления информации. Каждый отдельный 
материал, включенный в портфолио, должен датироваться (кроме грамот, благодарностей).

2. Цели и задачи портфолио.
Основные цели:
• отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений воспитанников;
• активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной активности 

школьников;
• прогнозирование траектории личностного развития ребенка;
• индивидуализация образования.
Основные задачи:
• формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность;
• формирование и поддержка учебной мотивации школьников;
• расширение возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки, 

саморазвития подрастающего поколения;
• организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

воспитанников;
• расширение возможностей контрольно-оценочных средств в образовании, введение 

альтернативных форм оценивания;
• развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся.

3. Порядок работы с портфолио.
Работа воспитанника с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, 
воспитателей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения, партнерства, 
сотрудничества. Это позволяет воспитанникам постепенно развивать самостоятельность, брать 
на себя контроль и ответственность. Ответственность за оформление портфолио ложится на 
воспитанников и воспитателей.
Воспитанник:

• самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;
• самостоятельно оценивает свои результаты;



• сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей, достижений, 
образовательных и карьерных планов.
• формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность;
• формирование и поддержка учебной мотивации школьников;
• расширение возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки, 

саморазвития подрастающего поколения;
• организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

воспитанников;
• расширение возможностей контрольно-оценочных средств в образовании, введение 

альтернативных форм оценивания;
• развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся.

4. Структура портфолио.
Портфолио достижений воспитанника - документ единого образца, представляющий 

папку с файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов.
Портфолио воспитанников младшего школьного возраста:

• титульный лист с личными данными воспитанника;
• «Мой мир» (моё имя, семья, город, друзья, увлечения, моя школа, любимые предметы и 

т.п. );
• «Моя учеба»;
• «Моя общественная работа»;
• «Моё творчество»;
• «Мои впечатления»;
• «Мои достижения»;
• «Отзывы и пожелания»
• «Работы, которыми я горжусь»
• «Приложения»

Портфолио воспитанников среднего и старшего школьного возраста:
• титульный лист с личными данными воспитанника;
• «Мой портрет» (самопрезентация, автобиография и т.п.);
• «Мои жизненные планы», «Я выбираю профессию»
• «Моя учеба»;
• «Мир увлечений»;
• «Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах»;
• «Творческие работы»;
• «Сведения об участии в мероприятиях»;
• «Мои достижения» (грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты).
• «Приложения»

6. Права и обязанности владельца портфолио.

Воспитанник должен стремиться накопить материалы для портфолио, представив 
все свои достижения.

Воспитанник выпускного класса имеет право предоставлять портфолио при 
конкурсном от отборе в учебные заведения НПО, СПО и ВПО.

Папка личных достижений хранится у воспитателя группы.


