МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа»

ПОРТФОЛИО
Фамилия_____________________________________________________________
Имя_________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Класс________________________________________________________________

Документы и материалы представлены
за период с________________________
по_______________________

Cодержание
I Раздел. Мой портрет
(Данный раздел формируется учащимся по нижеприведенной структуре)
Автобиография (для школьников)
Результаты психологических диагностик
Результаты анкетирования родителей по выявлению одаренности у ребенка
Самоанализ
Резюме
II Раздел. Портфолио документов
III Раздел. Портфолио работ
IV Раздел. Портфолио отзывов
V Раздел. Сводная итоговая ведомость портфолио
VI Раздел. Рабочая папка (копии документов, работ, отзывов)
Приложение №1:
-План написания автобиографии
-План написания самоанализа
-План составления резюме
Раздел II
Портфолио документов
№

Название официального
документа и мероприятия

Дата

Результативност
ь

Ф.И.О.
педагога

Балл

Итоговый балл:
Примечание: 1. В разделе «Портфолио документов» перечисляются сертифицированные
документы (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и т.д.), подтверждающие участие
(результаты участия) в международных, всероссийских, региональных (межрегиональных),
муниципальных, (межмуниципальных), школьных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
конференциях, проектах и т.д.; копии этих документов помещаются в раздел VI “Рабочая папка».
2. Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях:
федеральный уровень: победитель – 10 баллов; призер – 8 баллов; участник – 3 балла;
региональный уровень: победитель – 6 баллов; призер – 5 балла; участник – 2 балла;
муниципальный уровень: победитель – 4 балла, призер – 3 балла; участник – 1 балл;
школьный уровень: победитель-3 балла, призер – 2 балла.
3.Сертификаты учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений,
культурно-спортивных и общественных организаций, т.д. – 2 балла за каждый сертификат.
Раздел III
Портфолио работ
Перечень представленных творческих работ
№

Название работы, ее вид

Дата

Ф.И.О.
руководител
я

Балл

Итоговый балл:
Примечание: 1 В разделе «Портфолио работ» перечисляются:
-проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в печатном виде);
- исследовательские работы и рефераты;
-техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание конкретной работы);
- работа по искусству (краткое описание конкретной работы, фиксируется участие в выставках,

хоре и т.п.);
-занятия в учреждениях дополнительного образования;
-участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях.
2.Копии этих документов помещаются в раздел VI “Рабочая папка».
3. Ранжирование материалов, помещаемых в раздел «Портфолио работ» осуществляется
присвоением 4 баллов за каждый вид работы.
Занятия в учреждениях дополнительного образования
№
Название курсов (занятий)
К-во часов
ДДТ и др.

Доп. образование на
базе ОУ

Ф.И.О.
руководителя

Балл

Итоговый балл:
Раздел IV
Портфолио отзывов
№
Перечень представленных отзывов и рекомендаций, от кого
получены

Дата

Балл

Итоговый балл:
Примечание: 1.В разделе «Портфолио отзывов» перечисляются отзывы на творческие работы,
исследовательские и другие проекты, социальные практики, волонтерскую деятельность, рецензии,
рекомендательные письма, заключения о качестве выполненной работы, а также самоотчеты
(самоанализ) по указанным видам деятельности. Копии отзывов помещаются в раздел VI “Рабочая
папка».
2. Ранжирование материалов, помещаемых в раздел «Портфолио отзывов» осуществляется
присвоением 3 балла за каждый вид работы.
Раздел V
Сводная итоговая ведомость портфолио
(без Приложения к Сводной итоговой ведомости портфолио недействительна)
Ф.И. О. ______________________________________________
Позиция
Олимпиады
Соревнования
Конкурсы
Исследовательская деятельность
Элективные курсы
Программа дополнительного образования
Итоговый балл
Приложение
к Сводной итоговой ведомости портфолио
1.Олимпиады
Уровень
Предмет
Результативность:
(международный,
победитель/призер
всероссийский,
областной,муниц

Баллы

Баллы

Подпись
ответственного
лица

ипальный,
школьный)
Итого:
2. Соревнования
Уровень
Направление
(международный,
всероссийский,
областной,
муниципальный,
школьный)

Результативность:
победитель/призер

Баллы

Подпись
ответственного
лица

Результативность:
победитель/призер

Баллы

Подпись
ответственного
лица

Результативность:
победитель/призер

Баллы

Подпись
ответственного
лица

Результаты освоения

Баллы

Подпись
ответственного
лица

Итого:
3. Конкурсы
Уровень
(международный,
всероссийский,
областной,
муниципальный,
школьный)

Направление

Итого:
4.Исследовательскя деятельность
Уровень
Тема
(международный,
всероссийский,
областной,
муниципальный,
школьный)
Итого:
5.Дополнительное образование
Название
Место обучения
программы
дополнительного
образования
Итого:

Приложение № 1
5.1 План написания автобиографии (для школьников)
Автобиография начинается со слов «Я, (ф.и.о.)». Далее информация о себе излагается в
свободной форме, используются распространенные предложения.
Ф.И.О._____________________________________________________________________
Дата, место рождения________________________________________________________
Класс обучения___________________________________________________________
Информация о родителях, семье_______________________________________________
1.Дошкольное детство
Увлечения, любимые игрушки, детские мечты, желания____________________________
2.Школьная жизнь
Первое впечатление о школе_____________________________________________________
Самое яркое событие, связанное со школой________________________________________
Кем я хотел быть в 7-9 лет и почему______________________________________________
Лучшее событие в моей жизни (описать событие, впечатления)_______________________

Моя первая награда____________________________________________________________
Полезные выводы, полученные в результате жизненного опыта_______________________
Человек, оказавший на меня большое влияние______________________________________
Переломный момент в моей жизни________________________________________________
Взаимоотношения с друзьями, ровесниками и другими
людьми_______________________________________________________________________
3.К профильному обучению
Интересы, любимые занятия_____________________________________________________
Над чем мне необходимо работать: личностные качества, знания и умения______________
Любимые школьные предметы или темы__________________________________________
Предметы, которые мне нужны для овладения профессией___________________________
Мои профильные предметы______________________________________________________
Мои успехи по этим предметам__________________________________________________
Дата

Подпись

5.2План написания самоанализа (для школьников)
Дата, Ф.И.О.
Я увлекаюсь
Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее
В будущем (через 5, 10, 20 лет я хотел(а) бы добиться
У меня есть следующие способности и личные качества, знания, умения
Для более успешного обучения мне необходимо
Мои образовательные планы на год (чего хочу добиться, что собираюсь для этого сделать)
Невыполненным оказалось … потому что
Учитывая результаты пошлого периода, я …
В результате изучения предметов для меня стало важным
Мои представления о себе за прошлый год изменились
На сегодняшний день для меня наиболее предпочтительным является
_____________________________________________________________________________
5.3 План составления резюме (для школьников)
Резюме-информация о ваших профессиональных и личностных качествах, которые могут
заинтересовать потенциального работодателя.
1.Ф.И.О.
2.Дата и место рождения.
3. Образование.
4.Дополнительные навыки:
-дополнительное образование;
-знание языков;
-компьютерная грамотность;
-участие в конференциях, семинарах.
5.Навыки и умения, которые приобретены во время учебы.
6.Основные черты характера, которые вы цените в себе.
7.Награды, грамоты, степени, звания.
8.Домашний адрес и телефон.
9.Дата и подпись.

