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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих нор-

мативных документов: 
1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в ред. 17.02.2021г.). 
1.2. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъ-

ектов государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Яку-
тия) в уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами 
Республики Саха (Якутия)» от 14.11.2018г. № 1181-р (в ред.29.07.2020г.) 

1.3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-
вании в российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 
№304-ФЗ. 

1.4. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стра-
тегии развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 
№ 996-р 

1.5. Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
1.6. Локальные акты колледжа. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1  Положение определяет порядок формирования «Портфолио», студентов, полу-
чающих среднее медицинское образование в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицин-
ский колледж» (НМК). 

2.2 Формирование портфолио является обязательным для студентов колледжа, обу-
чающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту. Портфолио 
формируется студентами самостоятельно, начиная с первого года обучения. 

2.3 Для студентов, наличие портфолио будет являться обязательным условием для 
допуска к государственной (итоговой) аттестации, наряду с документами, подтверждаю-
щими освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 
практики по каждому из видов профессиональной деятельности. 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

3.1 Основной целью создания портфолио студента является представление и анализ 
значимых результатов освоения профессиональных компетенций, готовности обучающе-
гося к выполнению профессиональной деятельности, его способности практически при-
менять приобретенный опыт, умения, знания, накопить и сохранить документальное под-
тверждение собственных достижений студента в процессе его обучения. 

3.2 Портфолио является не только современной эффективной формой самооценива-
ния результатов образовательной деятельности студента, но и способствует: 

 мотивации к образовательным достижениям; 
 приобретению опыта к деловой конкуренции; 
 обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных ком-

петентностей; 
 выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных ком-

петентностей; 
 повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
3.3 Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний и поз-

воляет учитывать не только уровень профессиональных компетентностей студента, но и 
уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде. 

3.4 Портфолио может быть использовано в спорном случае итоговой оценки на гос-
ударственной (итоговой) аттестации. 

3.5 Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его фор-
мирование вместе с завершением обучения. 

3.6 Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника 
при поиске работы, при продолжении образования. 
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3.7 Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке собственных 
достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что является 
важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

4.1 Портфолио оформляется в индивидуальной папке с файлами, в которой фикси-
руются, накапливаются и оцениваются личные достижения студента в разнообразных ви-
дах деятельности (учебной, производственной, научной, творческой, социальной, спор-
тивной и др.) за период обучения в колледже. 

4.2 Портфолио состоит из титульного листа, портфолио достижений, портфолио до-
кументов, портфолио работ, портфолио отзывов (Приложение 1). 

4.3 На титульном листе студент самостоятельно записывает или оформляет на ком-
пьютере общие сведения о себе в соответствии с образцом. 

4.4 В портфолио достижений студент самостоятельно записывает сведения об уча-
стии в учебно-производственной деятельности, в мероприятиях, научной деятельности, 
получении дополнительного образования и т. д. 

4.5 Портфолио документов может содержать оригиналы и (или) копии дипломов, 
грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, а также фотоматериалы. 

4.6 Портфолио работ включает в себя творческие работы, исследовательские рабо-
ты, доклады на научно-практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные ра-
боты. 

4.7 Портфолио отзывов - это характеристики с мест прохождения практики, реко-
мендательные письма, отзывы о достижениях студента, благодарственные письма. 

4.8 При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие условия: 
 систематичность и регулярность ведения; 
 достоверность предъявляемых сведений; 
 аккуратность и эстетичность оформления; 
 разборчивость при ведении записей. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1.  Студенты обязаны вести портфолио, начиная с первого года обучения в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 
5.2. Заместитель директора по УВР обязан учитывать наличие портфолио при до-

пуске к государственной (итоговой) аттестации. 
5.3. Контроль за формированием портфолио осуществляется кураторами группы. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение обязательно к применению для кураторов, заведующего по практиче-
скому обучению, преподавателей. 

6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа и 
действует до издания нового положения. Положение принимается, изменяется и отменя-
ется директором колледжа. 

6.3 Положение подлежит согласованию на педагогическом совете колледжа. 
6.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего Положения 

несёт заведующий воспитательным отделом. 
 

 

 
 
 
 
 



4

 

 

 
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 
 

ПОРТФОЛИО 

 Студента группы __________________________________________ 

Специальность _____________________________________________ 

 

Личные данные 

ФИО студента _____________________________________________________ 

Год рождения ______________________________________________________ 

Год поступления _________________ год выпуска _______________________ 

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, 
спортивная, школа иностранных языков или иная школа) _______________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

E-mail 

 
Студент ________________/_____________________/ 

подпись  расшифровка 

 
 
Куратор _______________/____________________/ 

подпись  расшифровка 

 
 

 

 

Рассмотрено 

на заседании Совета кураторов № ____ 

от «___»____________20___ г. 

Утверждено 

Зам. директора по УВР  

____________/________________/ 
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1. ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 
 
Участие в общественных мероприятиях 
№ Мероприятие Уровень ме-

роприятия 
Дата Степень 

участия 
Примечание (от-
метка о наличии 
сертификата, 
грамоты, дипло-
ма, № приказа) 

  
 

    

 
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках-ярмарках 
№ Мероприятие Уровень меро-

приятия 
Дата Степень 

участия 
Документы (от-
метка о наличии 

сертификата, гра-
моты, диплома, № 

приказа) 

  
 

    

 
 
Научно-исследовательская деятельность студента 
№ Название конференции Уровень 

конференции 
Дата Тема выступ-

ления 
Примечание (от-
метка о наличии 

сертификата, гра-
моты, диплома, № 

приказа) 

  
 

    

 
 
Спортивные достижения студента 
№ Вид спорта Участие в со-

ревнованиях 
Дата сорев-

нования 
Примечание (отметка о 

наличии сертификата, гра-
моты, диплома, № приказа) 

  
 

   

 
 
Творческие достижения студента 
№ Мероприятия (названия) Уровень меро-

приятия 
Дата  Примечание (отметка о 

наличии сертификата, гра-
моты, диплома, № приказа) 

  
 

   

 
 
Внеучебная активность студента 
№ Орган студенческого самоуправления Виды деятель-

ности (поруче-
ния) 

Период 
деятель-

ности 

Примечание (факты обще-
ственного признания дея-
тельности - грамоты, ди-
пломы, благ. письма, № 

приказа) 
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2. ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ 
Прикладываются дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения, фото-
материалы и др. (копии или оригиналы) 
 
3. ПОРТФОЛИО РАБОТ 
Вкладываются творческие работы, исследовательские работы, доклады на научно-
практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы (все работы должны 
быть авторскими, оригинальными, не содержащими плагиата). 
 
4. ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ 
Характеристики с мест прохождения практики, рекомендательные письма, благодарствен-
ные письма, отзывы о достижениях студента, характеристики куратора. 
 


