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В соответствии с  требованиями ФГОС среднего профессио-
нального образования необходимым условием допуска к госу-
дарственной (итоговой) аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-
петенций. Для реализации данного требования студенты Ир-
битского мотоциклетного техникума по завершению освоения 
учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке тру-
да» сдают промежуточную аттестацию в форме дифференциро-
ванного зачета (защиты портфолио достижений).

Реализация технологии «Портфолио 
достижений выпускников» в техникуме

СТОЛЕТОВА 
Елена Сергеевна,
преподаватель 
Ирбитского мотоциклетного 
техникума,
г. Ирбит  
(Свердловская область) В Положении о  «Портфолио достижений 

выпускников Ирбитского мотоциклет-
ного техникума», утвержденном 10 но-

ября 2014 года, портфолио определяется как 
«систематический и специально организован-
ный сбор доказательств, который служит спо-
собом системной рефлексии индивидуальных 
образовательных и профессиональных дости-
жений студента Ирбитского мотоциклетно-
го техникума и  их презентации для текущей 
оценки компетентностей или конкурентоспо-
собного выхода на рынок труда».

Основными целями формирования «Порт-
фолио достижений выпускников» являются:

– анализ и представление значимых резуль-
татов, процессов профессионального и  лич-
ностного становления будущего специалиста;

– обеспечение мониторинга культурно-
образовательного роста обучающегося; 

– накопление и сохранение документально-
го подтверждения собственных достижений 
обучающегося в процессе его обучения в обра-
зовательной организации, степени сформиро-
ванности общих и  профессиональных компе-
тенций.

Примерная структура портфолио обучаю-
щегося техникума
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Педагогическая технология «Порт-
фолио достижений выпускников» 
помогает эффективно отслеживать 
сформированность ключевых ком-
петенций студентов
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С  помощью «Портфолио достижений вы-
пускников» как педагогической технологии 
эффективно отслеживается сформированность 
ключевых компетенций и компетентностей об-
учающегося. Наиболее значимыми и востребо-
ванными являются следующие компетенции:

– информационная (умение искать, анализи-
ровать, преобразовывать, применять информа-
цию для решения проблем);

– коммуникативная  (умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми, участниками 
образовательного процесса);

– самоорганизационная  (умение ставить 
цели, планировать, полноценно использовать 
личностные ресурсы);

– самообразовательная  (готовность кон-
струировать и  осуществлять собственную 
образовательную траекторию на  протяжении 
всей жизни, обеспечивая при этом успешность 
и конкурентоспособность).

Применение в  профессиональной деятель-
ности технологии «Портфолио достижений 
выпускников» осуществляется в  соответствии 
с  взаимосвязанными компонентами: целевым, 

содержательным, организационным, эксперт-
но-оценочным, которые образуют целостную 
систему. 

В  2014/2015 учебном году в  группах 4-го 
курса технических специ-
альностей техникума прове-
дена апробация «Положения 
о  портфолио достижений 
выпускников». По ее итогам 
у  обучающихся были выяв-
лены следующие затрудне-
ния: 

– недостаточное коли-
чество документов, подтверждающих участие 
студентов в мероприятиях разного уровня или 
полное их отсутствие;

– страх перед нехваткой временного ресурса 
на выполнение проекта;

– низкий уровень мотивации при выполне-
нии внеаудиторной работы.

Для ликвидации указанных проблем во вто-
ром семестре 2014/2015 учебного года студенты 
1-го курса по  специальности «Информацион-
ные системы (по отраслям)» выполняют проект 
«Портфолио достижений студента Ирбитского 
мотоциклетного техникума» в рамках изучения 
учебной дисциплины «Введение в  специаль-
ность». 

Так осуществляется преемственность «порт-
фолио студента  — портфолио выпускника 
Ирбитского мотоциклетного техникума», по-
вышается мотивация к  образовательным до-
стижениям студентов, начиная с  1-го курса, 
закладываются предпосылки для успешного 
прохождения государственной (итоговой) ат-
тестации.
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позволят учащемуся систематизиро-
вать документы и другие объективные 
показатели, подтверждающие его ин-
дивидуальные достижения и заслуги 
в обучении, творчестве, предметных 
олимпиадах, спорте, а предложенные 
для заполнения результатами шаблоны 
и формы-таблицы помогут грамотно и 
эффектно оформить свое «досье успе-
хов» и отразить все интересное и до-
стойное из того, что происходит в его 
жизни.


