


 

1. Цели и задачи портфолио 

1.1. Основные цели внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений учащегося, повышение 

образовательной активности, создание индивидуального образовательного 

рейтинга учащегося, в котором отражены его реальные достижения. 

1.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

- повышение качества образования; 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его 

активности и самостоятельности; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащегося, формирование 

адекватной самооценки; 

- формирование у учащегося умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

- содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

2. Участники работы над портфолио и их функциональные 

обязанности 

2.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, 

тренер-преподаватель и администрация школы. 

2.2. Учащийся обязан: 

- оформлять портфолио в соответствии с принятой в ОУ структурой; 

- все записи вести аккуратно и систематически; 

- учащийся имеет право включать в накопительную папку дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

2.3. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

- помогать в оформлении портфолио; 

- осуществлять контроль за пополнением портфолио. 

2.4. Тренер-преподаватель обязан: 

- являться консультантом и помощником учащихся, в основе деятельности 

которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфолио; 

- организовать воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение; 

- осуществлять контроль пополнения учащимися портфолио; 

- нести ответственность за достоверность информации, представленной в 

итоговом документе. 

2.5. Обязанности администрация ОУ: 

2.5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу и осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в спортивном процессе ОУ и несёт 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио. 



3. Структура портфолио 

3.1. . Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из трёх 

разделов. 

3.2.  Титульный лист. 

I раздел: «Мой портрет». В данном разделе содержатся сведения об 

учащемся, который может представить его любым способом. Здесь могут 

быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, 

личные фотографии. Учащийся ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

- II раздел: «Портфолио документов». В злом разделе должны быть 

представлены сертифицированные (документированные) 

индивидуальные образовательные достижения учащегося. Учащийся 

представляет дипломы грамоты, медали и кубки соревнований. 

- Ill раздел: «Портфолио отзывов». Этот раздел включает в себя отзывы, 

характеристики тренера-преподавателя. 

4. Оформление портфолио 

4.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе 

структурой, указанной в пункте 4 настоящего Положения самим 

учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

4.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио 

сопровождается помощью взрослых: тренеров - преподавателей, 

родителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются 

отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся 

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

4.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

4.4. При оформлении портфолио, учащимся следует соблюдать 

следующие требования: 

- записи должны вестись аккуратно и самостоятельно; 

- в портфолио должна быть представлена достоверная информация; 

4.5. В конце учебного года ученик должен самостоятельно 

провести анализ личных достижений в различных видах деятельности и 

наметить планы действий с учетом имеющихся результатов. 
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