ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРТФОЛИО

Портфолио позволяет размещать актуальную информацию
о достижениях студента.
Наименование раздела
Раздел 1. Достижения в учебной
деятельности
(освоение
общеобразовательной и основной
профессиональной
образовательной
программы)
1.1.Результаты
прохождения
производственной практики.
1.2.Результаты обучения

Пояснение
В данном
разделе
указывается
информация
по
успеваемости
студента. Информация
переносится
из сводных ведомостей за учебный
год.
В качестве
подтверждающего
документа
предоставляется:
заполненная
ведомость
(скан
ведомости размещается
в
папке
группы на яндекс диске).
Раздел
2.
Достижения
в В данном разделе
указывается
исследовательской и творческой информация о достижениях студента
деятельности
в
учебно
–
исследовательской
деятельности.
2.1. Участие в студенческих
проектах,
творческих В подразделе
2.1.
указывается
объединениях,
кружках, информация об участии студента в
молодежных
объединениях, студенческих научных объединениях
волонтерских отрядах…
учебного заведения и города; участие
в
работе научных и профильных
2.2. Участие в олимпиадах,
кружков, организованных как на базе
конференциях, семинарах и др.
учебного заведения, так и на
(региональных, федеральных,
площадках других образовательных
международных, училищных).
организаций.
В качестве
подтверждающих
документов
предоставляются:
сертификаты; дипломы, заполненные
волонтёрские
книжки, а также
справки,
оформленные
по
установленной форме (приложение №
5).
Отсканированные
документы
размещаются в папке студента на
яндекс диске.
В

подразделе

2.2.

указывается

информация об участии студента в
конференциях,
олимпиадах,
семинарах,
профессиональных
конкурсах.
В качестве
подтверждающих
документов
предоставляются:
сертификаты; дипломы, грамоты.
Отсканированные
размещаются в папке
яндекс диске.
Раздел
3.
общественной
деятельности
социальная и
активность)

Достижения
в
и
спортивной
(волонтерская,
коммуникативная

3.1. Участие в работе органов
студенческого
самоуправления,
исполнение обязанностей старосты
учебной группы училища.
3.2. Участие в культурно-массовых,
творческих,
просветительских
мероприятиях,
в
проведении
профориентационной
работы,
ярмарок образовательных вакансий,
дней
открытых
дверей,
тематических
дней,
акциях,
выставках.

документы
студента на

В данном разделе
указывается
информация о достижениях студента
в общественной и
спортивной
деятельности.
В подразделе 3.1.
указывается
информация об участии студентав
органах
студенческого
самоуправления училища, а также в
органах студенческого самоуправления
города (в том числе
участие в
конкурсных отборах по формированию
Молодежного
Правительства
Ростовской
области;
Молодежного Парламента
при
Законодательном Собрания Ростовской,
а также
молодёжного
кадрового
резерва при органах в г. Ростове-наДону).

3.3. Участие в подготовке и
проведении
классных
часов,
участие в общественно полезном
труде (субботники, дежурство по
училищу и др.).

В подразделе 3.2.
указывается
информация об участии
культурномассовых,
творческих,
просветительских мероприятиях, в
проведении
профориентационной
3.4. Участие в спортивных секциях, работы,
ярмарок
образовательных
соревнованиях.
вакансий, дней открытых дверей,
тематических дней, акциях, выставках,
проводимых как городском, так и
региональном уровне.
В

подразделе

3.4.

указывается

информация о
спортивных
достижениях студента, в том числе
участие
в спортивных секциях
училища, сдачи норм ГТО.
В качестве
подтверждающих
документов
в данном
разделе
предоставляются:
приказы,
благодарственные письма, записи в
волонтёрских
книжках, а также
справки,
оформленные
по
установленной форме (приложение №
5).
Отсканированные
размещаются в папке
яндекс диске.

документы
студента на

