
Использование инструментов ЦОП  
при создании  

Портфолио ученика 

МБОУ «Гимназия № 1»  

г. Ханты-Мансийск, 2021 



Авторы проекта: 

№ ФИО Место работы Электронный адрес 

1 Тыщенко Ольга Григорьевна МБОУ «Гимназия №1» to-gimn1@yandex.ru 

2 Фирсова Марина 

Леонидовна 
МБОУ «Гимназия №1» fm-gimn1@yandex.ru 

3 Невзорова Елена 

Владимировна 
МБОУ «Гимназия №1» elenochka88@mail.ru 

4 Луценко Эльза Ильясовна МБОУ «Гимназия №1» elzasultan@gmail.com 

5 Уйманова Наталья 

Владимировна 
МБОУ «Гимназия №1» uimanovan@mail.ru 

6 Евпатченко Ирина 

Валерьевна 
МБОУ «Гимназия №1» evpatchencko.irina@yandex.ru 
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Использование инструментов ЦОП при создании 
Портфолио ученика позволит: 

Обучающемуся: 

• привести свои достижения в систему, увидеть личный рейтинг, сопоставить с 
средним рейтингом в классе; 

• выстраивать дальнейший образовательный маршрут, готовиться к дальнейшей 
профессиональной деятельности… 

Родителю 

• видеть достижения своего ребенка; 

• понимать, в каком направлении он более успешен;  

• помогать ему в профессиональном самоопределении... 

Учителю, администрации ОУ 

• видеть направленность интересов своих обучающихся, их личностный рост, использовать 
информацию для более эффективной организации образовательного процесса; 

• «иметь под рукой» необходимые сведения для ответов на запросы из вышестоящих 
инстанций по одаренным детям, детям, активно участвующим в общественной жизни 
учреждения и города… 



1. Решаемая проблема 

• В МБОУ «Гимназия № 1» для создания Портфолио 
ученика возможности ЦОП не используются. 



2. Ключевые показатели 

• заполненность форм в разделе Портфолио ученика; 

• локальный акт о внесении изменений в действующее 

Положение о портфолио обучающегося в вопросах 

использования ЦОП. 



3. Методика оценки ключевых показателей 

• подсчет количества заполненных форм Портфолио на 

ЦОП; 

• наличие локального акта об утверждении изменений в 

действующее Положение о портфолио обучающегося. 



4. Предлагаемый план действий 

1. создание рабочей группы по разработке проекта по использованию 

возможностей ЦОП для создания Портфолио обучающегося; 

2. изучение возможностей платформы ЦОП для создания Портфолио 

ученика (анализ инструментов, форм на ЦОП); 

3. анализ запросов по ученикам из вышестоящих инстанций, 

связанных с предоставлением сведений из портфолио; 

4. организация апробации проекта на нескольких классах; 

 



4. Предлагаемый план действий 

5. разработка проекта изменений по использованию инструментов ЦОП 

для создания Портфолио ученика в действующее Положение; 

6.рассмотрение на заседаниях МО проекта изменений; 

7. утверждение изменений в действующее Положение о портфолио 

обучающегося; 

8. включение в Годовой план работы гимназии на 2021-2022 учебный год 

раздела по ведению Портфолио ученика с использованием инструментов 

ЦОП. 



5. Предполагаемые результаты 

• 50% заполненных форм в разделе Портфолио ученика в 

классах, участвующих в апробации проекта; 

• локальный акт о внесении изменений в действующее 

Положение о портфолио обучающегося в вопросах 

использования ЦОП. 



6. Сроки внедрения проекта 

• январь 2021 - май 2021 



7. Начальное состояние ключевых показателей 

• январь 2021 



7. Начальное состояние ключевых показателей 

6Б класс – 4 обучающихся 8Б класс – 7 обучающихся 



8. Целевое состояние ключевых показателей 

•50% заполненности Портфолио ученика 

•Локальные акты по результатам работы в проекте: 
•приказы о создании рабочих групп;  

•протоколы заседаний МО;  

•протокол заседания НМС;  

•Положение о портфолио обучающихся с внесенными изменениями;  

•приказ об использовании инструментов ЦОП; 

•приказ на проведение обучающих семинаров и участии в них;  

•приказ о контроле за заполнением электронного портфолио ученика на 

ЦОП;  

•справка по итогам контроля, приказ об итогах контроля. 



9. Предполагаемые риски и способы их купирования 

№п/п Риски, связанные с реализацией 

Проекта 

Способы их купирования 

1 низкая активность педагогов в 

заполнении форм Портфолио ученика, 

связанная с высокой загруженностью и 

незапланированным в начале учебного 

года участием в реализации 

мероприятий Проекта; 

Проведение подготовительной работы, 

включающей: 

• «бережное» вхождение в проект; 

• апробацию проекта на небольшом количестве 

классов заинтересованными педагогами; 

• демонстрацией положительного опыта участия в 

проекте; 

• мотивация к участию в Проекте педагогов, 

родителей и обучающихся. 

2 нежелание родителей обучающихся 

участвовать в оформлении Портфолио 

ученика на платформе; 

3 включение в портфолио 

недостоверных сведений; 

Организация процедуры подтверждения сведений, 

вносимых в Портфолио ученика 

4 отсутствие на ЦОП таблиц – сводных 

отчетов по портфолио учеников, 

запрашиваемых вышестоящими 

инстанциями. 

Запрос в техническую поддержку о создании 

необходимых форм отчетности. 



Дата Действие Результат Условия успеха Критерий успеха 

11.01.21 - 

20.01.21 

Создание рабочей группы по разработке 

проекта по использованию возможностей 

ЦОП для создания Портфолио 

обучающегося  

Ознакомление педагогов с 

приказом, наличие плана 

заседаний рабочей группы. 

Заинтересованность 

участников проекта 

Приказ о создании 

рабочей группы 

 

21.01.21 1 заседание рабочей группы, составление 

«дорожной карты», распределение 

поручений по исполнению мероприятий 

Проекта 

Составлена «дорожная карта» 

Проекта, распределены поручения 

внутри рабочей группы, 

определены классы для апробации 

Проекта 

Учет всех возможных 

рисков при составлении 

мероприятий «дорожной 

карты», продуманная 

система поручений 

участников проекта 

Протокол заседания 

22.01.21 – 

27.01.21 

• Изучение возможностей платформы 

ЦОП для создания Портфолио 

ученика (анализ инструментов, форм 

на ЦОП). 

• Анализ заполненности форм 

Портфолио в выбранных классах. 

Изучено Руководство 

пользователя, проанализированы 

инструменты  и формы ЦОП в 

разделе «Портфолио ученика», 

определено начальное состояние 

ключевых показателей в 

выбранных для апробации классах 

Качественный подход к 

поручению 

Справка по итогам 

изучения 

инструментов ЦОП 

  

28.01.21  2 заседание рабочей группы, 

представление результатов, анализ 

возникающих сложностей, внесение 

коррективов в «дорожную карту», 

дополнительное распределение 

поручений 

Внесены коррективы в «дорожную 

карту», дополнительно 

распределены поручения 

Учет всех возможных 

рисков при составлении 

мероприятий «дорожной 

карты», продуманная 

система поручений 

участников проекта 

Протокол заседания 

В течение января 2021: 



Дата Действие Результат Условия успеха Критерий успеха 

01.02.21 

- 

17.02.21 

Анализ запросов по ученикам из 

вышестоящих инстанций, связанных с 

предоставлением сведений из портфолио  

Определен перечень 

необходимых сведений, 

составлены формы 

предоставляемой отчетности 

Учет всех возможных сведений, 

запрашиваемых по воспитательной 

работе, дополнительному 

образованию, участия в 

олимпиадах и конкурсах и т.п. 

Перечень 

необходимых 

сведений, набор 

форм отчетности 

04.02.21 Проведение организационных совещаний с 

педагогами и классными руководителями 

выбранных классов 

Распределены «зоны 

ответственности» за каждый 

раздел портфолио 

Рост мотивации к участию в 

проекте со стороны педагогов и 

классных руководителей 

Протокол 

совещания 

08.02.21 

– 

17.02.21 

Проведение родительских собраний и 

классных часов в классах, выбранных для 

апробации Проекта 

Распределены «зоны 

ответственности» за каждый 

раздел портфолио 

Рост мотивации к участию в 

проекте со стороны обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Протоколы 

родительских 

собраний 

18.02.21 3 заседание рабочей группы, анализ 

поступивших предложений по 

распределению «зон ответственности» по 

заполнению Портфолио между 

участниками Проекта, оформление запроса 

в ЦОП по необходимым формам. 

Составлен запрос в 

техподдержку ЦОП о 

создании на платформе 

необходимых  форм 

отчетности по Портфолио 

ученика  

Протокол заседания, 

Приказ о 

заполнении форм в 

рамках апробации 

Проекта 

18.02.21 

– 

03.03.21 

Заполнение форм Портфолио ученика на 

ЦОП в выбранных классах педагогами, 

классными руководителями, родителями 

(законными представителями) 

50% заполненности форм в 

выбранных классах 

Качественный подход к заполнению 

Портфолио со стороны всех 

участников апробации 

Заполненные формы 

Портфолио ученика 

В течение февраля 2021: 



Дата Действие Результат Условия успеха Критерий 

успеха 

04.03.21 Конференция по итогам участия в 

апробации Проекта  

Выявление положительных и 

отрицательных моментов 

Проекта, наличие 

предложений по улучшению, 

выработанные рекомендации 

для участников Основного 

проекта, мотивирование новых 

участников. 

Участие представителей всех 

групп участников апробации 

Проекта (администрации, 

педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся), 

представление объективных 

результатов, 

замотивированность 

участников. 

Проект решений 

конференции 

Материалы 

участников с 

предложениями и 

рекомендациями 

11.03.21 4 заседание рабочей группы, разработка 

проекта изменений по использованию 

инструментов ЦОП для создания 

Портфолио ученика в действующее 

Положение. 

 

Разработан проект изменений 

в действующее Положение о 

портфолио ученика 

Наличие объективных 

результатов апробации 

проекта, учет положительных 

и отрицательных моментов 

проведенной апробации 

Протокол 

заседания 

Проект изменений 

в действующее 

Положение о 

портфолио ученика 

15.03.21 – 

31.03.21 

Рассмотрение на заседаниях МО проекта 

изменений по использованию 

инструментов ЦОП для создания 

Портфолио ученика в действующее 

Положение.  

Рассмотрены предагаемые 

изменения, внесены 

дополнения, уточнены 

формулировки 

Качественный подход к 

поручению 

 

Протоколы 

заседаний МО 

В течение марта 2021: 



Дата Действие Результат Условия успеха Критерий успеха 

08.04.21 Заседание НМС по утверждение 

изменений в действующее Положение 

о портфолио обучающегося  

Наличие 

локальных актов, 

закрепляющих 

внесенные 

изменения, новое 

Положение о 

портфолио ученика 

 

Соответствие всех нормативных 

документов Федеральному 

закону №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Протокол заседания НМС 

Приказ о внесении 

изменений 

Положение с изменениями 

 

В течение апреля 2021: 



Дата Действие Результат Условия успеха Критерий успеха 

15.05.21 Включение в Годовой план работы 

гимназии на 2021-2022 учебный год 

раздела по ведению Портфолио ученика 

с использованием инструментов ЦОП 

Включено в Годовой план 

работы обязательное 

использование 

инструментов ЦОП при 

оформлении Портфолио 

ученика 

Принятие новой формы 

оформления Портфолио 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Раздел в Годовом плане 

работы на 2021-2022 

учебный год 

 

В течение мая 2021: 


