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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио обучающихся Частного образовательного учреждения высшего 

образования  «Свято-Филаретовский институт»  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Уставом 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-

Филаретовский институт» (далее – СФИ, Институт). 

2. Положение определяет  цели, задачи, а также структуру и содержание портфолио 

обучающихся Института.  

3. Принципами формирования портфолио является систематичность и регулярность 

ведения, полнота, достоверность предоставляемых сведений, объективность 

информации, аккуратность и эстетичность оформления. Портфолио должно 

содержать материалы, имеющие отношения к осваиваемой образовательной 

программе. 

4. Вход в портфолио осуществляется из Личного кабинета обучающегося. 

5. Все обучающиеся, использующие интернет-сервис «Портфолио», гарантируют, что 

предоставленная ими информация является достоверной; при предоставлении 

информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, 

законные права и интересы третьих лиц; вся представленная в портфолио 

информация внесена пользователем в отношении себя лично. 

 

2. Цели и задачи портфолио 

6. Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-

исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

7. Целью создания портфолио является: 

- поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

- поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение 

возможности обучения и самообучения; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
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- формирование умения планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 

- содействие индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

- создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации; 

- отслеживание и оценивание формирования общих и профессиональных 

компетенций, динамики индивидуального развития и личностного роста, 

поддержки образовательной и профессиональной активности обучающихся и  его 

самостоятельности. 

8. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 

- совершенствовать навыки целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности обучающихся,  проектирования профессионально-

личностного саморазвития; 

- формировать личную ответственность обучающихся за результаты учебно-

профессиональной деятельности; 

- свидетельствовать о динамике творческой, социально-значимой активности, о 

направленности других интересов обучающихся; 

- отслеживать индивидуальные достижения обучающихся, динамику развития 

профессионально-значимых качеств, успешность овладения общими и 

профессиональными компетенциями на основе накопления и систематизации 

документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

- выявлять проблемы и выстраивать перспективы в профессиональном развитии 

обучающегося, т.е. более эффективно использовать потенциал, имеющийся у 

обучающегося; 

- служить дополнением к  результатам  аттестации для подтверждения достижений 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы; 

- мотивировать и поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 

расширяя при этом  возможности для их самореализации; 

- служить основой для составления резюме выпускника при поиске работы, 

продолжении образования и т.д. 

 

3.  Порядок формирования портфолио 

9. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Института, так и вне ее.  

Институт обеспечивает формирование электронного портфолио обучающегося в 

ЭИОС Института и поддерживает его в работоспособном состоянии в течение всего 

периода обучения в Институте (до окончания срока действия договора о 

предоставлении образовательных услуг). 

10. Институт обеспечивает в своей электронной информационно-образовательной 

среде возможность сохранения работ обучающегося и оценок за эти работы.  
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11. Портфолио оформляется в личном кабинете обучающегося в электронной 

индивидуальной папке. Доступ к портфолио обучающегося имеет обучающийся и 

сотрудники учебного структурного подразделения (деканата). 

12. Обучающийся самостоятельно подбирает и вносит в электронном виде в портфолио 

материал за период обучения в Институте: 

- об учебных достижениях;  

- о научной,  социальной,  производственной, творческой активности (грамоты, 

дипломы, сертификаты, презентации, фотоматериалы и прочие документы и 

материалы, свидетельствующие об академической и профессиональной активности 

обучающегося и динамике его личностного роста); 

- о личных достижениях в разнообразных видах деятельности, соответствующих по 

своей направленности (тематике) осваиваемой образовательной программе. 

13. При формировании портфолио обучающийся может обращаться в деканат 

Института с ходатайством о предоставлении ему в формате pdf его работ и оценок 

за эти работы. Работы обучающегося высылаются ему деканатом электронной 

почтой. Оценки за работы обучающегося размещаются Институтом в личном 

кабинете обучающегося. Любые из указанных работ, а также оценок за эти работы, 

обучающийся может самостоятельно по своему выбору разместить в портфолио. 

14. Каждый документ в портфолио должен быть датирован. 

15. Для демонстрации портфолио потенциальному работодателю студент может 

скачать все данные портфолио в виде SCORM-файла (Sharable Content Object 

Reference Model). 

16. Обучающийся при необходимости обращается за методической помощью к 

работникам деканата.  

17. Работники структурных учебных подразделений (деканатов) перед началом нового 

семестра проводят проверку внесенных обучающимся в портфолио материалов с 

целью проверки адекватности и достоверности материалов, размещаемых в 

портфолио – соответствия  принципам формирования портфолио и профилю 

образовательной программы, а также с целью оказания методической помощи и 

отслеживания своевременности заполнения разделов портфолио.  


