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Актуальность необходимости формирования обучающимися
персональных портфолио раскрывается в ряде работ1, и подтверждена педагогической практикой. В данных рекомендациях мы
остановимся на поиске ответов на следующие вопросы, которые
по нашему мнению с одной стороны являются актуальными для
практики образовательных организаций, с другой стороны слабо
представлены в таком сочетании в специальной литературе.
Ключевые вопросы:
- Почему технология портфолио является востребованной и
необходимой в отношении перспектив развития обучающегося,
его профессионального самоопределения и саморазвития?
- При каких условиях портфолио начнет работать на профессиональное развитие и карьерный рост растущего человека
как будущего профессионала, эффективного производителя товаров и услуг?
- Как педагогу из позиции тьютора помочь обучающемуся
организовать деятельность по формированию персонального
портфолио с опорой на его мотивацию, с учетом его интересов,
способностей и тенденций развития современных рынков?
- Какие задачи и формы деятельности оптимально использовать для профессионального самоопределения и самореализации
обучающихся в начальной и основной школе?
Но для начала вспомним предназначение и функции портфолио. Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать,
нести и folio – лист, страница) – досье, собрание достижений.
Оно является формой аутентичного оценивания образовательных
результатов по продукту, созданному обучающимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего перио1

Пейн С. Дж. Учебное портфолио - новая форма контроля и оценки достижений учащихся // Директор
школы. – 2000.- № 1. – с.65-67. Полилова Т. А., Концепция «Электронного портфолио» / Полилова Т. А. М., 2007. Портфолио ученика средней школы / авт.-сост. И.Г. Юдина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 223с.

да обучения. За это время самостоятельно формируемый портфель достижений помогает обучающемуся увидеть и наглядно
зафиксировать ситуацию своего успеха, способствует формированию адекватной самооценки и уверенности в собственных возможностях; закладывает дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации.
Вместе с тем, проведенный нами анализ методических разработок, включая различные Положения о Портфолио показывает, что при всем многообразии критериев, по которым осуществляется учет, и накопительная оценка достижений обучающихся в
них слабо представлены показатели оценки готовности обучающихся к осознанному самостоятельному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности и индивидуальной траектории
развития. Для ликвидации этого пробела мы предлагаем включить в технологию портфолио показатели готовности обучающегося к личностному и профессиональному самоопределению, а
также оценочные процедуры, позволяющие определять уровень
этой готовности (См. Приложение 1).
Чтобы принять положение о том, что портфолио является
одним из механизмов профессионального самоопределения и самореализации обучающихся, проследим взаимосвязь понятий
«профессиональное самоопределение» и «профессиональная ориентация». Профессиональное самоопределение – это «Я» - концепция индивида, отражающая его понимание, переживания и
намерения, предметные действия в профессиональной деятельности в конкретных социальных условиях. Профессиональная ориентация в свою очередь представляет систему взаимодействия
личности и общества, направленного на удовлетворение потребностей личности в профессиональном самоопределении и потребностей
общества
в
воспроизводстве
социально2
профессиональной структуры .
Из данных определений видно, что профессиональная ориентация является средством, позволяющим личности осознанно и
ответственно совершать выборы относительно своего профессионального будущего на основе соотнесения своих ценностей и
потребностей, склонностей и способностей с запросами государства и общества на профессионалов, необходимых для развития и
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воспроизводства различных сфер экономической и социальнокультурной жизни страны. Исходя из этого, портфолио можно
рассматривать как эффективное средство профориентационной
деятельности и механизм развития личности ребенка как будущего профессионала.
Почему мы рассматриваем портфолио не только как средство, направленное для обретения растущим человеком социального опыта, включая опыт профессиональных проб, но и как механизм развития личности? Потому что формирование портфолио
помимо своих прикладных функций несет важную социализирующую нагрузку. Сам процесс собирания продуктов и результатов своей деятельности помогает обучающемуся разрешать вечное противоречие между личными целями (механизм обособления) и целями других (механизм присвоения знаний, установок,
ценностей) и на этой основе определить свою идентичность (механизм идентификации) как человека включенного в жизнь общества, но при этом имеющего свой индивидуальный стиль и почерк. Таким образом, совершая полезные для других поступки,
обучающийся набирает социальный опыт (знания, умения) и на
этой основе определяется с выбором сфер своей будущей профессиональной самореализации.
Какие же ключевые факторы мы должны учитывать и какие
шаги предпринимать для того, чтобы процесс формирования
портфолио обучающимся превратился в один из механизмов его
профессионального самоопределения и самореализации?
Во-первых, необходимо рассматривать Портфолио как инструмент для социального взросления и профессионального самоопределения, чтобы каждый обучающийся научился видеть и
связывать разные виды своей деятельности с перспективами развития экономики и социокультурной сферы страны и ее регионов. Для этого установка отсроченной настоящей жизни за порогом школы должна смениться уверенностью обучающегося, что
он уже «здесь и сейчас» творит историю свой большой Страны и
малой Родины. Каждый ребенок в школьные годы желает реально видеть и осознавать результаты своего личностного и социального роста, изменения статуса «от новобранца до настоящего
полковника». При этом переход учащегося из одного класса в
следующий, как и отметки по предметам, не принимаются обществом в качестве критерия его социального взросления. А вот ре-

альные дела во благо страны и общества являются не только одним из основных способов самореализации, но и «пропуском во
взрослую жизнь».
Во-вторых, это знание и опора на закономерности развития
обучающегося, понимание того, что уже к подростковому возрасту у него актуализируются задачи, связанные с его жизненным и
профессиональным самоопределением. По мнению американского психолога Р. Хевигхерста – это:
- самоопределение в сферах человеческих ценностей, жизненных
смыслов и идеалов;
- определение профессионального и жизненного пути;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с поиском ответов на вопросы: «Что я хочу?» и «На что я годен?».
Эту закономерность подтверждают результаты исследований отечественных психологов (Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов). По их мнению, основным мотивом обучающихся в данном возрасте является мотив общественно-полезной
деятельности,
а
ведущей
деятельностью
учебнопрофессиональная деятельность, мотивы учения которой связаны
с профессиональным и жизненным самоопределением. У обучающихся в данном возрасте также актуализируется потребность
совершать ответственные и самостоятельные выборы, быть инициатором авторского действия. Центральным же психологическим новообразованием юношеского возраста является «предварительное самоопределение, построение планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я», а социальное и личностное самоопределение предполагает не столько
эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире3».
Ко всему этому ФГОС старшей школы в качестве сформированных личностных результатов в сфере отношения обучающихся к труду и социально-экономических отношений определяет такие показатели как:
–
«осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
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–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности». 4
Для чего и для кого взрослые собирают и оформляют свои
портфолио? Ответ очевиден: для того чтобы продвигать себя как
профессионала на рынке труда (производства, услуг), чтобы работодатель или партнер по бизнесу могли воспринимать человека
как полезного и перспективного работника (надежного партнера).
Таким образом, чтобы найти любимую работу с достойной оплатой труда или повысить свою категорию взрослые формируют
папку своих достижений.
Для обучающегося основной школы мотивация на включение во взрослые отношения становится актуальной, а способность к адекватной оценке своего труда начинает восприниматься
как необходимое условие для его личностного и профессионального роста. При этом погружение в процесс формирования Портфолио также способствует развитию у обучающегося следующих
умений: совершать выбор – принимать решения – действовать
согласно собственному плану; оценивать индивидуальные достижения и свой вклад в общее дело; организовывать собственную
и совместную деятельность, находить личный смысл в каждом
деле.
В-третьих, педагогу как тьютору сопровождающему обучающегося в процессе оценивания своей жизнедеятельности необходимо понимать особенности мотивации, которая выходит на
первый план в разные периоды школьного обучения и с учетом
этого создавать условия и ситуации для их включения в многообразные формы трудовой и внеурочной деятельности с профориентационной направленностью.
В начальной школе собирание Портфолио воспринимается
обучающимся как учебная игра, когда ребенка увлекает сам процесс, наподобие собирания марок или старинных монет, а показа4
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телем успешности является похвала учителя как значимого другого. Ради его положительной оценки ребенок, у которого самооценка падает по сравнению с периодом дошкольного детства готов постоянно предъявлять учителю результаты своего труда.
Поэтому позитивная оценка процесса и результата учебной и
внеучебной деятельности учителем становится важным мотивом
для его совершенствования как ученика. Красочно оформленные
альбомы с фотографиями своих рукотворных работ, его участия в
трудовых десантах, тетради с отметками, грамоты и записи учителя в дневнике становятся «желанными жителями» папки достижений младшего школьника. Раз в году целесообразно проводить презентацию портфолио учащихся с обратной связью от
учителя, родителей, других приглашенных гостей.
В этот период обучения необходимо формировать у обучающихся позитивное отношение к профессионально-трудовой
деятельности; вызывать у них интерес к миру труда, закладывать
представления о многообразии профессий и о роли современного
производства в жизни человека и общества. Основными формами
работы здесь могут стать рассказы родителей и других специалистов о профессиях, экскурсии на предприятия микрорайона (района, города), практико-ориентированные проекты, реализуемые
во внеклассной деятельности, участие в творческих конкурсах
практической направленности, в том числе для детей с инженерно-техническими и мануальными способностями.
Исходя из этой деятельности, собирается пакет документов
и работ, подтверждающих ее результаты. Попутно обучающиеся
для представления и продвижения своих продуктов осваивают
ИКТ, учатся навыкам видео и фотосъемки, пробуют писать репортажи, эссе, налаживать коммуникацию в социальных сетях.
Таким образом, младшие школьники в процессе формирования
Портфолио приобретают важные социальные знания и умения.
Вводить портфолио в образовательный процесс необходимо
постепенно и последовательно. Если в 5 классе, когда ребенок
проходит сложный период адаптации или в 6 классе, когда у него
резко снижается учебная мотивация предлагать ему дублировать
через портфолио свои учебные достижения, то можно «на корню

загубить хорошее дело». Обучающиеся в этом возрасте, прежде
всего, учатся общаться, самовыражаться, совершать поступки и
осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной,
но и в других видах деятельности. Поэтому Портфолио не следует перегружать результатами повседневной учебной деятельности. Лучше настраивать обучающихся 5-6 классов на то, чтобы
они не пропускали свои достижения в любом личностнозначимом деле и учились фиксировать следы своей деятельности.
Это могут быть СМС сообщения, записи в социальных сетях,
«парад грамот и сертификатов» на «Стене славы» или что-то другое – пусть ребята сами предложат. Нужно также помнить о возрастных особенностях и российском менталитете – наши дети не
любят выделяться из среды сверстников, они просто хотят быть
не хуже других.
Еще одной особенностью подросткового развития является
ощущение, что все вокруг обращают на тебя внимание, оценивают, как выглядишь, что делаешь и что говоришь, с кем общаешься. Это связано с расширением самосознания, формированием Яконцепции. Поэтому лучше, когда подросток будет получать квалифицированную обратную связь о процессе и результатах своей
деятельности от взрослых или учится самооценке на основе
предлагаемых ему критериев, чем опираться в своих действиях на
свой небогатый опыт или оценки сверстников.
Примерно с 7-8 класса у обучающихся появляется естественное желание не только познавать мир вокруг себя, но и пробовать свои силы, самореализовываться в различных видах творческой и спортивной деятельности. Возникает большой интерес к
своей личности (у девочек это происходит несколько раньше, чем
у мальчиков), что выражается в увлечении личностными и профессиональными тестами. Поэтому важно научить подростков
соотносить свои интересы и склонности с личностными особенностями, возможностями и ограничениями. Кроме этого мотив
быть полезным и востребованным для общества побуждает
школьников включаться в разные виды социально-значимой деятельности: участвовать в социальных акциях и практиках, разра-

батывать и реализовывать проекты, совершать предпрофессиональные пробы.
На этом этапе актуальной задачей является формирование у
подростков позитивного отношения к производительному труду,
готовности к саморазвитию, самоопределению, а также формирование успешного опыта выполнения разных видов работ и создания полезных продуктов в результате практической деятельности. Решение этих задач достигается за счет использования профориентационного потенциала различных учебных предметов (установление и реализация взаимосвязи учебных предметов с профессиональной средой), через организацию мастер-классов по
профессиям, ориентационных проектов, реализуемых во внеурочной деятельности; а также через экскурсии на предприятия,
творческие конкурсы профессионально-практической направленности, квесты и энкаунтеры (городские и сетевые игры).
Для включения обучающихся в деятельность с профориентационной направленностью нужно использовать ресурс родителей как носителей профессионального опыта, которые на безвозмездной основе могут помочь своим детям и их сверстникам
приобрести необходимые знания в разных профессиональных
сферах. Проверить свои силы и возможности они могут во время
экскурсий на предприятия, участвуя в творческой продуктивной
деятельности, занимаясь в кружках и студиях. Лишь пройдя через
горнило этого опыта, школьники смогут понять «что их больше
интересует», и «что у них лучше получается».
В 8-9 классах обучающиеся начинают задумываться над мотивами выбора профессии, пробуют определять собственную
жизненную позицию и на этой основе совершать более или менее
устойчивые профессиональные выборы; связывать свои выборы с
требованиями профессии к качествам, способностям и умениям
профессионала, соотносить собственные притязания и склонности с общественными интересами. Основным показателем готовности обучающихся к самоопределению становится умение выстраивать личную профессиональную перспективу с выбором
профиля (или ССУЗа) и индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на будущую профессию.

Для этого обучающиеся могут начать знакомиться с классификаторами профессий и должностей, а также перечнями профессий, специальностей и направлений, по которым осуществляется подготовка в системе среднего и высшего профессионального образования. У них также формируется потребность в выборе
и освоении программы предпрофильных элективных курсов, совершении комплекса предпрофессиональных проб.
Этот возраст является сенситивным для профессионального
самоопределения, что предполагает выстраивание специально организованной профориентационной работы с учащимися и их родителями. Наиболее востребованными становятся такие формы
работы как профдиагностика, профессиональное и образовательное консультирование, тренинги самоопределения, тематические
конференции. К этому можно прибавить знакомство с опытом
успешных профессионалов (мастер-классы, экскурсии на предприятия с первичными пробами и обратной связью от профессионалов), информационно-справочная работа (составление образовательной карты города, района, анализ сайтов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования), форсайт-проекты по исследованию востребованных в
регионе перспективных профессий, квесты и образовательные
путешествия с профориентационной направленностью.
Наряду с этими формами работы необходимо также использовать творческие конкурсы профессионально-практической направленности, летние профориентационные лагеря (смены). Перспективной формой и профессиональным тренажером для пробы
сил в разных видах деятельности могут стать учебнопроизводственные комбинаты, которые в последнее время после
многих лет забвения обретают свою вторую жизнь.
Все эти виды деятельности требуют своей оценки, которая
должна быть достоверной и многоплановой. Предлагаем вам
примерный конструктор для оценки результатов деятельности с
профориентационной нагрузкой (Таблица 1).

Таблица 1
№

Виды деятельности

Методы оценивания

1.

Составление личного
профессионального
плана
Экскурсия на предприятие

СВОТ-анализ личностного потенциала

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Фото и видео съемка
интервью с профессионалом
профессио- Анализ выполненных
самоопреде- заданий и кейсов

Тренинг
нального
ления
Профессиональные
пробы
Профдиагностика

Экспертная оценка от
профессионала
Обработка результатов
теста,
интерпретация
результатов
Образовательное путе- Экспертная
оценка
шествие по страницам творческого отчета
интернета
Сочинение на тему Конкурс
креативных
«Мы выбираем, нас вы- идей и решений, рейбирают»
тинговое голосование

Продукты
для
Портфолио
Карта готовности
выпускника
(Прил. 2)
Фото и видеоматериалы в соц.
сетях
Бланки с результатами индивидуальной работы
Алгоритм действий
Результаты теста,
рефлексия и выводы
Творческий отчет
с основными выводами.
Эссе с ответами
на
неоднозначные вопросы.

В заключение предлагаем Вам примерное «Положение о
Портфолио» (Приложение 1) которое поможет обучающимся основной школы организовать свою деятельность по оцениванию
своих образовательных результатов и продуктов, созданных в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и др. видов деятельности. В Положение мы включили показатели профессионального самоопределения и уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и будущей сферы профессиональной самореализации.

Приложение 1
Примерное Положение о портфолио обучающегося
основной школы в соответствии с ФГОС ООО5
1. Общие положения
Портфолио - это собрание личных достижений учащегося,
которое формируется лично и реально показывает уровень его
подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами.
Портфолио – это современная форма оценивания образовательных результатов по продукту, созданному обучающимися в
ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности. Портфолио является накопительной системой оценки знаний и индивидуальных достижений обучающихся, инструментом мониторинга образовательных результатов,
полученных ими в рамках образовательного процесса (олимпиады, конкурсы, выставки, проекты), и позволяющей отследить индивидуальную траекторию развития каждого ученика.
Портфолио – позволяет подтверждать уникальность возможностей, достижений, образовательных и карьерных планов
каждого обучающегося, являясь свидетельством того, что обучающийся обладает теми или иными специальными или общими
компетенциями. Портфолио также является гибкой, развивающейся образовательной технологией, отвечает разнообразным запросам современной жизни: запросу среднего, высшего и профессионального учебного заведения по отношению к системе образования в целом и позволяет обеспечить преемственность разных этапов процессов обучения и коммуникацию между его участниками.
2. Цели и задачи портфолио
Цель портфолио: отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений, обучающихся в процессе разноплановой дея5
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тельности, направленной на повышение образовательной активности школьников и прогнозирование траектории их личностного
развития.
Задачи:
- формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою деятельность;
- формирование и поддержка учебной мотивации школьников;
- расширение возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки, саморазвития обучающихся;
- организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений обучающихся;
- расширение возможностей контрольно-оценочных средств в образовании, введение альтернативных форм оценивания;
- развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся.
3. Функции портфолио
3.1. Диагностическая — позволяет проследить личностный рост
обучающихся, степень сформированности умения учиться.
3.2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельности помогает обучающемуся осознать и
зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный
опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3. Воспитательная — осознание себя как ученика, гражданина,
деятеля, формирование ценностных ориентаций.
3.4. Функция творческого развития — позволяет обучающемуся
проявить творческие способности и разносторонние таланты.
4. Порядок формирования портфолио
4.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих
системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования и играет важную роль при переходе обучающегося на следующую ступень обучения для определения вектора дальнейшего
развития и обучения.

4.2. Период составления портфолио – с 5 по 9 классы. Портфолио
оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, а также может сохраняться в электронном виде.
4.3. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающийся, родители обучающегося (законные представители),
классный руководитель, педагог-психолог, учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования, администрация школы.
Работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе
совместной работы которых устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. Это позволяет обучающимся постепенно
развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность за свои поступки и действия.
4.4. Портфолио хранится у обучающегося, при наличии определенных условий может храниться в классном помещении в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переходе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио заверяется подписью и печатью руководителя образовательной организации.
5. Функциональные обязанности участников образовательных отношений при ведении портфолио обучающегося
Ответственность за оформление портфолио является разделенной и ложится на обучающегося, родителей, классных руководителей, специалистов системы сопровождения.
Обучающийся самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; оценивает свои результаты; вступает в контакт с консультантами; представляет результаты и продукты своей деятельности.
Классный руководитель является консультантом и помощником обучающегося, который на основе сотрудничества организует его обучение основам ведения портфолио, создает условия и
ситуации для осуществления школьником образовательной и социально-полезной деятельности: организует выставки, презента-

ции портфолио, информирует учащихся о конкурсах и форумах
различного рода и уровня; способствует вовлечению учащихся в
различные виды деятельности; отслеживает индивидуальное развитие обучающегося. Ведет дневник наблюдений, фиксирует наблюдения по внедрению в образовательный процесс метода
портфолио; готовит аналитические справки с рекомендациями по
совершенствованию системы портфолио.
Родители помогают обучающемуся в заполнении портфолио, осуществляют контроль за сроками и качеством оформления
его работ в папке достижений.
Заместитель директора по учебно-воспитательной и заместитель директора по воспитательной работе:
- являются ответственными лицами за внедрение в педагогическую практику современного оценивания - портфолио;
- разрабатывают нормативную документацию, отслеживают результаты деятельности в данном направлении, оформляет итоговую документацию.
- информируют членов педагогического коллектива о результатах
деятельности, осуществляют просветительскую деятельность с
родителями по данному направлению;
- осуществляют контроль внедрения в образовательный процесс
портфолио на уровне образовательной организации;
- консультируют классных руководителей по вопросам внедрения
портфолио в образовательный процесс;
- организуют и проводят проблемные курсы по современным методам мониторинга и оценки результатов;
- организуют проведение общешкольных мероприятий, выставок
и презентаций портфолио.
Учитель – предметник:
- координирует процесс поиска обучающимися мест деятельности для накопления материалов портфолио;
- проводит просветительскую работу по проблеме формирования
портфолио учащимися и их родителями;

- организует практические ученические конференции по предмету образовательной области;
- разрабатывает и внедряет систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность;
- осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для подготовки рефератов, проектов и творческих
работ обучающихся, выполняемых в рамках учебных курсов и
внеурочной деятельности.
- организует экскурсии, учебные проекты с профориентационной
направленностью, предпрофессиональные пробы в рамках предметной области.
Психолог (социальный педагог):
- проводят тренинги личностного и профессионального самоопределения, тренинги социальных умений;
- организуют проведение психологической и социальнопедагогической диагностики, помогают обучающимся проводить
самодиагностику, в том числе профдиагностику, обучают умениям анализировать полученные результаты, интерпретировать
данные.
- помогают обучающимся в формировании личной профессиональной перспективы, выборе сфер профессиональной самореализации.
6. Структура, содержание и оформление портфолио
6.1. Портфолио ученика имеет следующие разделы:
6.1.1. Титульный лист (Приложение 1).
6.1.2. «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика
ученика, сведения о родителях, интересы и увлечения, классные
поручения. Заполняется в свободной форме. Ученик ежегодно
проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит
цели и анализирует достижения. В 9 классе заполняется Индивидуальный образовательный план (Приложение 2).
6.1.3. «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения
ученика в различных предметных областях, успехи в проектной и

исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам.
6.1.4. «Мое творчество»: творческие работы. Если выполнена
объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. При возможности
дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо представить эту информацию
дать ссылку. Если конкурс, выставка проводились Интернетпорталом, сделать распечатку тематической странички (скриншота).
6.1.5. «Физическое развитие»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие в соревнованиях, спортивных конкурсах, оздоровительных мероприятиях и т.д.
6.1.6. «Духовно-нравственное развитие»: участие в социальных
акциях, конкурсах, проектах.
6.1.7. «Профориентационная деятельность»: разработка личного
профессионального плана, карты готовности к самоопределению
(Приложение 3), результаты участия в элективных (ориентировочных) курсах, участие в тренингах и консультациях по профориентации, участие в конкурсах, выставках, квестах, профессиональных пробах, др. мероприятиях профориентационной направленности, написание эссе по профориентационной тематике,
резюме.
6.2. В состав Портфолио каждого обучающегося для характеристики сторон, связанных с учебной деятельностью, входят:
6.2.1. систематизированные материалы текущей оценки
- отдельные листы наблюдений,
- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов
выполнения отдельных видов работ, с результатами стартовой
диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты темати-

ческого тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
6.2.2. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых работ.
Кроме того, в портфолио включаются и иные документы,
подтверждающие участие обучающегося в освоении программ
дополнительного образования, как участника внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление
об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в основной
школе.
7. Технология ведения Портфолио
7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе
структурой, указанной в пункте 6 настоящего Положения самим
обучающимся в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде.
7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, специалистов сопровождения, тьюторов.
7.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальных предпочтений.
7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования:
- записи вести аккуратно и самостоятельно;
- предоставлять достоверную информацию;
- каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен
датироваться и заверяться подписью педагога, работающего с
ним по данному направлению (кроме грамот, благодарностей) в
течение года;
- в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных
достижений в различных видах деятельности и намечает планы
действий с учетом имеющихся результатов.

8. Презентация Портфолио обучающихся школы
8.1. Обучающийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах.
8.2. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным
комментарием по Портфолио или отдельных его разделов.
8.3. Успешная защита своего портфолио может также являться
одним из результатов его деятельности, быть отмечена грамотой
в рамках школьного конкурса «Портфолио года».
9. Подведение итогов работы
9.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, отвечающих
требованиям ФГОС СОО для подготовки карты представления
ученика при переходе на следующий уровень образования в
старшую школу (поступление в ССУЗ).
9.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и
Портфолио в целом ведется на критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и представлению результатов.
9.3. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы классным руководителем
применительно к особенностям контингента обучающихся.
9.4. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих Портфолио целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные обучающимися, с оценками типа:
- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках задач, построенных на учебном материале;

- «высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся (метапредметные результаты).
- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
9.5. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, в характеристику выпускника основной школы включаются выводы о:
- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на следующем уровне образования, а также степень его готовности
обучаться в профильном классе (школе).
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- индивидуальном прогрессе в сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой,
саморегуляции, а также продвижении в процессе самоопределения и предпрофессиональной подготовке.
9.6. По результатам оценки персональных Портфолио может
проводиться годовой образовательный рейтинг обучающихся;
выявляться победители и призеры из числа учащихся набравших
наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе; проводиться процедура их поощрения.
9.7. Система оценивания достижений обучающихся по материалам Портфолио прилагается. (Приложение 4). Оценка проводится классным руководителем в конце учебного года, суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ «Сводную ведомость» на каждого обучающегося.
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Приложение к Портфолио 1
Портфолио обучающегося МОУ СОШ №…
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
Число, месяц, год рождения_______
Год начала работы над Портфолио______
Классный руководитель:
_____________________________________
(Ф.И.О.)

Место для
фотографии

Приложение к Портфолио 2
Индивидуальный образовательный план
1. КТОЯ? КАКОЙ Я? (мое представление о себе)
ШКОЛА, КЛАСС
Дата рождения
Любимое занятие в свободное
время
Мой любимый учебный предмет
Мои учебные достижения
Мои сильные стороны
Мои слабые стороны
Мои увлечения
Чем отличаюсь от своих сверстников
Что умею делать хорошо
Сфера профессиональных интересов
Сфера моих жизненных интересов
(какое место хочу занять в обществе)
Что мне в себе нравится
На кого хочу быть похожим (-ей)
2. Мои цели и задачи
2.1 Мои перспективные жизненные цели
1) Кем хочу стать, какую получить профессию
2) Каким (-ой) хочу стать (как
член общества, как труженик,
гражданин, семьянин)
2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь
1) Что хочу узнать о себе (задачи
на самопознание)
2) Задачи в обучении
По каким предметам повысить
свои достижения
Какие дополнительные области

знаний изучать
- Какие учебные умения и навыки
развивать
3) Задачи в практической деятельности
4) Задачи по формированию конкретных качеств, необходимых
для достижения цели
3. Мои планы
3.1 Предполагаемое направление
(профиль) образования в старшей
школе
3.2 Планируемый уровень профессионального образования после окончания школы
3.3 Профессия, которая меня интересует
3.4 Предполагаемое учебное заведение после окончания школы
4. Моя программа действий
4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей
1). В чем (где, в каких сферах себя
попробую)
2). С кем, где проконсультируюсь
3). К кому обращусь за советом
4.2. Обучение
1). Изучению, каких предметов
уделить больше внимания
2). Какие предметы изучать на углубленном уровне
3). Какие элективные курсы посещать
4.3. Дополнительное образование
1). По каким дополнительным образовательным программам
буду заниматься
2). Какую дополнительную литературу буду изучать
3). В каких проектах буду участвовать
4). В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать
4.4. Участие в общественной деятельности
1). В каких делах буду участво-

вать в школе и классе
2). В каких буду участвовать вне
школы
4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных
планов качества:
1). На учебных занятиях
2). Вне учебного времени
3). В семье
4). В общении с учащимися
5) в практической деятельности,
общественных делах
4.6. Кто и в чем мне может помочь
1) Учителя
2) Родители
3) Друзья
4) Специалисты

Приложение к Портфолио 3
Карта готовности выпускника 9 класса к профессиональному
и личностному самоопределению
Уважаемый обучающийся! Просмотри критерии в начале 9 класса и
постарайся набрать в конце года (демонстрируя свою готовность по каждому пункту) как можно больше баллов для своего Портфолио. В конце
года оцени свою готовность к самоопределению жизненного и профессионального пути, подчеркивая те баллы, где ты реально добился успехов.
Ф.И.О. ______________________________

класс__________

№

Параметры готовности

балл

1.

Ориентация в мире профессий и на региональном рынке
труда

1.1.

- Может назвать не менее 10 востребованных на краевом
рынке труда профессий

1

1.2.

- Может дать характеристику любой профессии из этого
списка (цели, предмет, средства, условия и организация
труда, уровень необходимого образования…)

2

1.3.
2.

- Может перечислить отрасли производства и сферы услуг,
которые имеют приоритетное значение для района (города)

2

Профессионально-важные качества специалиста

2.1.

- Может назвать и обосновать не менее 5 ПВК предпринимателя (инженера)

1

2.2.

- Может заполнить профессиограмму специалиста той
профессии, которую он предварительно для себя выбрал

2

2.3.

- Может успешно пройти или провести собеседование (ролевая игра «Прием на работу».

2

3.
3.1.

Коммуникативная компетентность
- Знает, что такое ассертивное поведение, демонстрирует
уверенное поведение чаще чем другие виды поведения (агрессивное, зависимое, манипулятивное)

1

3.2.

- Преимущественно использует в коммуникациях и конфликтных ситуациях стратегию «выиграть – выиграть»

1

3.3.

- Может решать задачи из разных социальных ролей и
профессиональных позиций, находить адекватные способы
решения возникающих проблем.

3

4
4.1.
4.2.

Сформированность личного профессионального плана
- Выбирает профессию самостоятельно с учетом основных
факторов (8-ми угольник Климова, матрица критериев)
- Сделал предварительный выбор профессии и готовится к
ней (посещает спецкурсы, творческие объединения, читает
специальную литературу, участвует в конкурсах)

1
2

4.3.

- Выделяет основные 4-6 этапов на пути к своей профессиональной мечте

1

4.4.

- Знает с какими препятствиями может столкнуться на пути к своим целям и как он будет их преодолевать.

1

5.

Ценности и мотивация
- Ценит производственный труд, воспринимает зарабатывание денег не как самоцель, а как средство достижения
социально-приемлемых целей
- В выборе профессии опирается на внутренние социальноориентированные мотивы
- Выдерживает баланс в триаде: Хочу – Могу – Надо (востребовано на рынке труда).

6.

1
2
2

На пути к профессии
- Имеет представления о продолжении образования после
9-го класса с ориентацией на сферу будущей самореализации

1

- Участвует в мероприятиях профориентационной направленности (экскурсии, тренинги, консультации, квесты…)

2

- Совершил профессиональные пробы по нескольким видам профессиональной деятельности.

2

Сумма баллов
Комментарии:
Баллы засчитываются если с ними согласны два эксперта
(классный руководитель или психолог и одноклассник (на
выбор классного руководителя). Если оценки не совпадают
выводится средний бал по трем оценкам (макс. 30 баллов).
Сумма баллов делится на 6. Средний показатель от 1 до 5
заносится в Портфолио в графу – Готовность к самоопределению.

Приложение к Портфолио 4
Оценка достижений учащихся по материалам портфолио
(подчеркнуть (выписать) оценочный бал)
Показатели
Учебная
деятельность

Предметные
олимпиады

Спортивные
достижения

Измерители
1 - 8 класс – средний балл
годовых оценок
9 класс – результаты экзаменов и средний балл аттестата
Школьная:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальная:
Победитель
Призер
Участник
Краевая:
Победитель
Призер
Участник
Всероссийская:
Победитель
Призер
Участник
Школьные соревнования:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
Призер
Участник
Краевые соревнования,
спартакиады
Победитель
Призер
Участник
Всероссийские соревнования, спартакиады:

Результат
балл
До 5
До 5

3
2
1
5
4
3
5
6
7
9
8
7
3
2
1

5
4
3

7
6
5

Дополнительное
образование

Школьные
мероприятия,
практики

Профессиональные пробы

Степень готовности к профессиональному самоопределению

Уровень образовательных и
социальных компетенций

Победитель
Призер
Участник
Участие в кружках, секциях
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальные конкурсы,
фестивали, выставки:
Победитель
Призер
Участник
Краевые конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призер
Участник
Участие
Участвовал и стал призером
Организация и проведение
мероприятия
Прошел от 1 до 3 проб
Прошел более 3 проб
Прошел предпрофессиональную практику
Средний бал по всем показателям (см. Карта готовности) от 1 до 5 б.
Сумма балов:
Очень высокий
Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий

9
8
7
2
3
2
1

5
4
3

7
6
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1

Уровень компетенции обучающегося на основе подсчета всех баллов
и других критериев определяет комиссия, в которую входит классный руководитель, представитель администрации школы и обучающийся старшей
школы.

