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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрк» 

____________ В.И. Назаров 

«21» декабря 2020 г. 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 23 

г. Екатеринбург 
О Портфолио образовательных 

достижений обучающихся по 
специальностям среднего 

профессионального образования 

1. Общие положения
1.1. Портфолио образовательных достижений (далее портфолио) —

это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
студента за определенный период его обучения. Портфолио ориентирован не 
только на процесс оценивания индивидуальных достижений студентов, но и 
на самооценку, то есть активное и сознательное отношение самого 
обучающегося к процессу и результатам обучения; 

1.2. Предъявление Портфолио является одним из условий допуска 
студентов к прохождению государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших программы среднего профессионального 
образования. 

1.3. Содержание Портфолио направлено на решение следующих задач: 
• развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной)

деятельности студентов структурных подразделений, реализующих 
программы среднего профессионального образования;  

• расширение возможности образования и самообразования
студентов образовательного учреждения; 

• поощрение активности и самостоятельности студентов колледжа;
2. Структура Портфолио студентов
2.1 Структура Портфолио включает следующие разделы:
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Раздел 1. «Образовательные достижения»  
Раздел 2. «Профессиональные достижения» 
Раздел 3 «Иные достижения» 
2.2.2. «Образовательные достижения»  
 Раздел включает в себя все имеющиеся у студента сертифицированные 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных 
видах учебной деятельности:  

- дипломы, грамоты об участии в предметных олимпиадах различного 
уровня (международные, всероссийские, региональные, муниципальные, 
районные, образовательного учреждения); 

- почетные грамоты и дипломы, сертификаты за победу и участие в 
конференциях конкурсах, грантах, смотрах, соревнованиях (международные, 
всероссийские, региональные, муниципальные, районные, образовательного 
учреждения);  

- отзывы и рекомендательные письма социальных партнеров, 
работодателей, отзывы о реализации социальных проектов, мероприятий 
организации, учебных занятий в день самоуправления в колледже. 

В данном разделе допускается представление копий документов.  
2.2.3. «Профессиональные достижения» 
Раздел состоит из материалов: учебно-исследовательских проектов, 

творческих работ, конспектов лучших докладов и сообщений, тезисов 
выступлений на конференциях, научных публикаций, докладов, 
благодарственных писем от стратегических партнеров, работодателей 

2.2.4. «Иные достижения» 
Раздел состоит из материалов: культурная деятельность (участие в 

творческих коллективах, конкурсах); спортивная деятельность (участие в 
спортивных соревнованиях); военно-патриотическая деятельность (работа в 
военно-патриотическом клубе, участие в военно-спортивных играх, участие в 
других мероприятиях патриотической направленности); общественная 
деятельность (работа в общественных организациях, в том числе 
студенческом совете, волонтерских отрядах и др).  

В качестве материалов могут представляться оригиналы или копии: 
почетные грамоты и дипломы, сертификаты за победу и участие, 
благодарственные письма, копии приказов и т.д.  

3. Презентация Портфолио студентов 
3.1 Студенты не выпускных групп (курсов) предъявляют портфолио во 

время классного часа в присутствии всей группы студентов. Материалы 
учитываются при определении индивидуального рейтинга студента в 
соответствии с Положением о рейтинге студентов УрФЮрК. 

3.2 Студенты выпускного курса предъявляют портфолио на заседания 
комиссий по приему квалификационных экзаменов, а также Государственной 
экзаменационной комиссии. 

3.3. Цифровое портфолио студента предусматривается в УрФЮрК после 
создания и внедрения сервиса для обучающихся "Цифровое портфолио". 
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