
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол педсовета № 1 

от 30.08.2018 г. 

 

Положение  

о конкурсе «Лучшее портфолио обучающегося» 

 
I. Цели и задачи 

 Конкурс «Лучшее портфолио обучающегося» (далее «Конкурс») призван предоставить 

каждому обучающемуся уникальную возможность раскрыть свои таланты, развить и 

укрепить социальные контакты, подготовиться к дальнейшей профессиональной 

деятельности, учесть результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности. 

Цель: Создание условий для развития индивидуальности обучающихся, их 

самовыражения и самореализации. 

Задачи:  

1. Развивать и поощрять ученическую инициативу; 

2. Формировать потребность к повышению своего образовательного уровня; 

3. Поддерживать высокую учебную и творческую мотивацию; 

4. Вовлечь обучающихся и педагогов в процесс  формирования и развития 

открытой образовательной среды. 

 

II. Структура Портфолио 

1. Портфолио представляет собой рабочую папку, состоящую из четырех 

обязательных разделов: «Мой портрет», «Портфолио документов», «Портфолио работ», 

Обучающийся может, по своему усмотрению, включить другие разделы, например 

«Копилку», «Портфолио отзывов». Рекомендации по организации разделов даны в 

Приложениях.  

2. Раздел «Портфолио документов» содержит сертифицированные документы 

(копии), подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности: 

дипломы и грамоты за участие в предметных олимпиадах, в конкурсах, проводимых 

учреждениями дополнительного образования, сертификаты о прохождении курсов по 

предметам, о результатах тестирования, таблицу «Мои достижения» (Приложение 4). 

3. Раздел «Портфолио работ» включает творческие работы (проекты, рефераты, 

доклады, видеозаписи, модели), свидетельства участия в различных практиках, таблицу 

«Мое участие в мероприятиях и социальных практиках» (Приложение 3). 

4. «Портфолио отзывов» может быть представлено в виде: текстов заключений, 

рецензий, отзывов. 

 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  обучающиеся со 2 по 11 класс при поддержке 

родителей, классных руководителей, Совета гимназистов и Ученого совета МАН. 

 

IV. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября по 15 апреля текущего учебного года в четыре 

этапа: 

1. Первый этап – прием заявок на участие в конкурсе (до 1 марта) 

2. Второй этап – прием портфолио на конкурс (с 19 по 24 марта)  

3. Третий этап – работа жюри (с 25 марта по 3 апреля)  

4. Четвертый этап – презентация отобранных портфолио (с 5 по 14 апреля) 

5. 15 апреля – подведение итогов, награждение победителей. 

Презентации могут быть в различных формах: устной, игровой, электронной и т.д. На 

презентацию своего портфолио обучающемуся отводится до 3-х минут.  

 



V. Требования к работам, представляемым на конкурс: 

1. Портфолио должно быть составлено в соответствии со структурой (см. 

Положение о портфолио); 

2. В портфолио могут быть включены отзывы педагогов, заверенные директором 

образовательного учреждения в виде:  

− обобщенного самоанализа;  

− заключений, рецензий, отзывов. 

3. Резюме (не более 1 печатной страницы, шрифт 14, интервал 1,5).  

   

VI. Подведение итогов и награждение 

1. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям: 

■ 2-4 класс 

■ 5-7 класс 

■ 8-9 класс 

■ 10-11 класс 

2. Жюри конкурса определяет призеров и победителей конкурса по каждой 

возрастной категории. 

3. Жюри оставляет за собой право определения номинаций конкурса.  

4. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 
 


