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1.   Общие положения 
          Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и проведение 

Конкурса «Портфолио достижений студента» среди студентов филиала КузГТУ в г. 

Междуреченске(далее – Конкурс). 

 

          Портфолио – комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

студента по различным направлениям деятельности. Создание портфолио – творческий 

процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных 

видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, 

социальной) за время обучения в колледже. Функции по формированию портфолио 

возлагаются на студента. 

  

2.      Цели и задачи 

Цель: 

 накопление и сохранение документального подтверждения собственных 

достижений студента в процессе его обучения. 

Задачи: 

 мотивация к образовательным достижениям; 

 приобретение опыта деловой конкуренции; 

 выработка умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетенций; 

 повышение конкурентоспособности будущего специалиста. 

 3.      Условия проведения Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие студенты СПО, бакалавриата и специалитета1-5 

курсов. Студенты 1 и 2  курса представляют портфолио индивидуальных достижений за 

период 2018-2022гг. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап. Экспертиза представленных конкурсных материалов членами Конкурсной 

комиссии (приложение 1). 

2 этап. Подведение итогов. Определение и награждение победителей. 

  

Претенденты на участие в Конкурсе представляют конкурсные материалы на  инженерно-

экономическую кафедру (печатный вариант) или высылаются  на электронный адрес  

организатору конкурса ст. преподавателю Ломакиной Т.Л. lomakinatl17@yandex.ru  

Сроки приема конкурсных материалов до 28 ноября  2022г. 

Подведение итогов Конкурса – 1 декабря  2022 года. 

Награждение победителей состоится на торжественном закрытии СНС. 

 

4.      Оценка конкурсных материалов 
 Конкурсная  комиссия просматривает и оценивает все принятые на Конкурс материалы 

участников, проводит их экспертизу и  по общей сумме набранных баллов определяет 

победителей по призовым местам и номинациям. 

Структура портфолио и критерии  его оценивания представлены в приложении 2. 

Критерии оценивания конкурсных работ представлены в приложении 3. 

  

5. Определение и награждение победителей конкурса 

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок жюри. 

Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и сертификатами 

участников. 
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Приложение 1 

Состав конкурсной комиссии 

  

1.    Левицкая И.А. Доцент  

2.    Ломакина Т.Л. Старший преподаватель 

3.    Пастухова Н.В. Старший преподаватель 

  

Приложение 2 

 Примерное содержание портфолио 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Резюме 

4. Автобиография / характеристика 

5. Перечень индивидуальных достижений: 

 

 а) Достижения в освоении основной образовательной программы 

(образовательная активность) – средний балл за период обучения 

Кроме того (если есть): 

 

Наличие рабочей профессии  

№ п/п Наименование 

профессии, разряд 

Где проходил 

обучение 

Документ, 

подтверждающий наличие 

профессии 

1.       

2.       

3.       

  

 Производственная практика  

№ п/п Наименование 

практики 

Место и срок прохождения 

практики 

Если на рабочем месте, то 

в качестве кого проходил 

практику (должность, 

разряд) 

1.       

2.       

3.       

 

б)Научно-исследовательская и проектная деятельность студента(творческая 

активность) 

Участие в предметных олимпиадах 
  

№ п/п Название олимпиады Место и время 

проведения 

Подтверждающие документы 

1.       

2.       

3.       

Участие в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

Название 

конференции 

Место 

проведения и 

дата 

конференции 

 

Тема выступления, наличие публикации 

(название, выходные данные), дипломы 



1.       

2.       

3.       

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах 

№ 

п/п 

Название конкурса Место проведения и 

дата конкурса 

Подтверждающие 

документы 

1.       

2.       

3.       

Публикации в журналах, сборниках 

  

№ 

п/п 

  

Название 

Издательство, журнал 

(номер, год) или номер 

авторского 

свидетельства 

Кол-во 

страниц 

  

Фамилии 

соавторов работ 

 

в) Достижения в общественной жизни и внеучебная деятельность студента 

(социальная активность) 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия  

Виды 

деятельности 

(поручения) 

Период 

деятельности   

Подтверждение 

уровня (факта) 

общественного 

признания 

деятельности – 

грамоты, 

благодарственные 

письма, дипломы) 

 Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных 

общественных объединениях 

№ 

п/п 

Орган студенческого 

самоуправления, 

название объединения 

Виды деятельности 

(поручения) 

Период 

деятельности  

Примечание 

(факты 

общественного 

признания 

деятельности – 

грамоты, 

благодарственные 

письма, дипломы) 

1.         

2.         

3.         

Спортивные достижения студента 

№ п/п Вид спорта Участие в 

соревнованиях 

Дата 

соревнований 

Примечание 

(отметка о наличии 

разряда или звания, 

сертификата, грамоты, 

диплома) 

1.         

2.         

3.         

  
Студент _________________/_________________ 

                                 подпись                            Ф.И.О. 

Дата заполнения: 



Куратор группы _________________ / _________________ 

 

Порядок заполнения портфолио: 
 Портфолио заполняется студентами в печатном и электронном вариантах с приложением 

копий зачетной книжки,  сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и 

передается на проверку Конкурсной комиссии, которая осуществляет проверку 

предоставленной информации. 

  

Приложение 3 

Критерии оценивания портфолио 
1.      Содержательность (охват всех компонентов структуры портфолио). 

2.      Эстетичность (оформление и дизайн). 

3.      Оригинальность исполнения (творчество, проявленное в выборе общей темы 

содержания и подборки материалов). 

4.      Практическая значимость работы (профессиональная направленность) 

5.      Аналитичность (наличие обдуманного подхода к подобранному и представленному 

материалу). 


