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1. Общие положения
1.1. Положение о портфолио группы (далее – Портфолио) Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж Петербургской моды» (далее – Колледж) разработано в соответствии с Уставом
Колледжа; служит для повышения образовательной активности обучающихся группы,
уровня осознания ими своих целей и возможностей, создания благоприятной обстановки,
необходимые для обучения, работы и безопасных условий пребывания в Колледже.
1.2. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые группой и
обучающимися группы в разнообразных видах деятельности – учебной,
профессиональной, воспитательной, творческой, социальной, коммуникативной и др. – и
является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к
образованию. В зарубежной традиции портфолио определяется как «коллекция работ и
результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях».
2. Основные цели и задачи
2.1. Цель Портфолио – предоставить отчет процесса образования, увидеть
«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
индивидуального и группового прогресса обучающихся в широком образовательном
контексте.
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также
всего Портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть
как качественной, так и количественной.
2.2. Портфолио является не только современной эффективной формой оценивания,
но и помогает решать важные педагогические задачи:
 поддерживать высокую образовательную мотивацию обучающихся;
 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять их
возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся;
 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать
собственную образовательную деятельность;
 закладывать предпосылки и возможности для успешной социализации;
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 формировать имидж студента и группы;
 создавать условия для личностной, творческой и учебно-профессиональной
самореализации обучающихся;
 контролировать динамику
поведения несовершеннолетних обучающихся,
состоящих на учете в ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних, «группе
Риска»;
 осуществлять профилактическую работу с обучающимися из неблагополучных
семей, а также с обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 создавать атмосферу творческого сотрудничества и соперничества среди групп
обучающихся различных отделений.

3. Структура Портфолио:
3.1. Блок «Самопрезентация» (представление группы):
 № группы, ФИО куратора, классного руководителя, мастера производственного
обучения, профессия (специальность), срок обучения;
 фамилия и имя обучающихся группы;
 социальная характеристика;
 индивидуальные интересы;
 общественная нагрузка в группе;
 общие интересы группы;
 социальные роли (фотографии и пр);
 план воспитательной работы на учебный год;
 отчеты по воспитательной работе за I и II полугодия.
3.1.1. Оценивание блока «Самопрезентаци»: от 1 до 10 баллов, в зависимости от
полноты, яркости и креативности представления группы.
3.2. Блок «Портфолио образовательных достижений группы» (совокупность
участия группы различных видах деятельности):
 в творческих, учебных и профессиональных конкурсах;
 социальных мероприятиях;
 спортивно-оздоровительных, духовно-нравственных, гражданско-патриотических
проектах;
 мероприятиях по профилактике асоциальных явлений;
 мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;
 волонтерском, студенческом, профессионально – ориентационном движении;
 профессиональные достижения группы.
3.2.1. Оценивание блока «Портфолио образовательных достижений группы» по
представлению сертификатов (дипломов, грамот и т.п.) участия:
 в рамках Колледжа, района:
 3 балла за участие в конкурсе (мероприятии, проекте);
 6 баллов за призовое место;
 8 баллов за победу;
 в рамках города, области:
 5 баллов за участие в конкурсе (мероприятии, проекте);
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 9 баллов за призовое место;
 14 баллов за победу;
в рамках Российской Федерации, международных конкурсах:
 10 баллов за участие в конкурсе (мероприятии, проекте);
 20 баллов за призовое место;
 30 баллов за победу;
участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений:
 6 балла за участие;
 10 баллов за призовое место;
 15 баллов за победу.
участие в профессионально – ориентационном движении – 5 баллов за участие;
участие в волонтерском и добровольческом движении - 5 баллов за участие.

Баллы суммируются
и вносятся в таблицу, согласно Приложению №1 к
настоящему Положению.
3.2.2. Оценивание рейтинга группы по качеству освоения преподаваемых
дисциплин обучающимися:
 обучаются на «5» - 10% - 14 баллов;
 обучаются на «4 и 5» - 20% - 12 баллов;
 обучаются на «4» - 30% - 10 баллов;
 обучаются на «3» - 40% - 7 баллов.
3.2.3. Оценивание рейтинга группы по посещаемости занятий обучающимися:
 посещение занятий 100% - 14 баллов;
 посещение занятий 70% - 7 баллов.
3.2.4. Оценивание участия группы в создании информационного пространства
Колледжа:
 выпуск плакатов направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений - 15 баллов за выпуск;
 выпуск информационных плакатов, плакатов к праздникам – 3 балла за
плакат;
 помощь в проведении опросов, анкетировании обучающихся и педагогов
– 2 балла за опрос.
3.3. Блок в «Портфолио работ студентов группы» - совокупность различных
творческих исследовательских проектных работ обучающихся группы, участие в научных
конференциях, конкурсах, включая спортивные и художественные достижения, участие в
различного рода практиках, курсах и др.
Оценивается от 1 до 5 баллов.
3.4. Блок «Работа в студенческом Совете колледжа».
Оценивается от 1 до 5 баллов.
3.5. Блок «Профилактика ПАВ, работа с обучающимися относящихся к
категории «Трудных подростков», состоящих на учете в «группе Риска».
Оценивается от 1 до 5 баллов.
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3.6. Блок «Работа с обучающимися из категории детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей; имеющих инвалидность; по потере кормильца; обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оцениваются от 1 до 7 баллов за обучающегося.
4. Хранение и учет документов Портфолио.
4.1. Создание и хранение Портфолио группы осуществляется обучающимся
группы, ответственным за Портофлио.
4.2. Ответственными за определение итогового балла и проведение смотраконкурса «Лучшая учебная группа в учебном году» назначаются заместитель директора
по учебно – воспитательной работе и председатель студенческого Совета Колледжа.
4.3. Ответственными за участие группы в смотре-конкурсе «Лучшая учебная
группа в учебном году» возлагается на куратора, классного руководителя.
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Приложение №1
к Положению о Портфолио группы
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Колледж Петербургской моды»

Перечень представленных сертификатов участия и побед группы № ____:
В рамках колледжа,
района

3 балла
За участие

6 баллов за
призовое место

8 баллов
за победу

В рамках города, области

5 баллов
за участие

9 баллов за
призовое место

14 баллов
за победу

10 баллов
за участие

20 баллов за
призовое место

30 баллов
за победу

5 баллов
за участие

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
10 баллов за
призовое место

Х
15 баллов
за победу

В рамках Российской
Федерации,
международных
конкурсах
Участие в
проф.ориентационном
движении
Участие в волонтерском
движении
Мероприятия
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
асоциальных явлений
ИТОГО:

5 баллов
за участие
6 балла
за участие
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