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о проведении конкурса

«Портфолио достижений студента»
среди студентов выпускного курса дневного отделения УОРТО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
· Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения конкурса на лучшее
портфолио среди студентов выпускного курса дневного отделения.
· Конкурс «Портфолио достижений студента» проводится по окончании теоретического обучения
студентов 4-5 курсов и выполнения программ учебной и профессиональной практик по всем
профессиональным модулям.
· Содержание портфолио служит демонстрацией результатов, достигнутых студентом в процессе учебной,
спортивной, исследовательской, творческой и общественной деятельности за время обучения в УОРТО,
подтверждающих освоение студентом общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности «Физическая культура».

1.1. Цель конкурса
· Мотивирование студентов УОРТО к созданию качественного портфолио достижений для использования

его в процессе итоговой аттестации по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

1.2. Задачи конкурса
· Повышение мотивации студентов к овладению общими и профессиональными компетенциями согласно

требованиям ФГОС СПО.
· Создание условий для реализации творческого потенциала студентов во внеурочной деятельности.
· Воспитание активной жизненной позиции – стимулирование инициативы и самостоятельности.
· Повышение конкурентоспособности выпускника УОРТО на рынке труда.

1.3.Сроки проведения конкурса
· Конкурс проводится в период преддипломной практики (4 курс) в мае 2018 года. Работы на конкурс

предоставляются исполнителями старшему методисту Андреевой Н.Н. до 18 мая 2018 г. Подведение
итогов – 25 мая 2018 г.

1.4. Участники
· В конкурсе принимают участие студенты четвертого и пятого курсов дневного отделения УОРТО.

Количество участников от одной учебной группы не ограничено.

1.5.Эксперты конкурса
Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Андреева Н.Н., ст. методист.
Эксперты:
· Выставкин А.А., зам. директора по УВР;
· Калашникова Жанна Викторовна, преподаватель плавания;
· Крупский Константин Алексеевич, председатель ПЦК БиИВС;
· Сидоров Ю.Ю., преподаватель гимнастики.

Функции экспертной комиссии:
· ознакомление студентов с условиями конкурса, требованиями к структуре и содержанию

портфолио достижений студента (в первый год обучения);
· оценка портфолио всех студентов 4 курса, отбор лучших для участия в конкурсе;
· оформление необходимых документов;
· подведение итогов конкурса;
· награждение победителей.



2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

2.1. Структура и содержание портфолио
· Для формирования портфолио студентам предоставляется образец (в программе РоwerPoint),

разработанный старшим методистом и утвержденный методическим советом УОРТО.
· Структура и содержание портфолио позволяют всесторонне оценить уровень профессиональной

подготовки выпускника, овладение им общими и профессиональными компетенциями согласно
требованиям ФГОС СПО по специальности «Физическая культура».

2.2. Порядок заполнения портфолио:
· Портфолио заполняется студентом в электронном варианте с приложением копий сертификатов,

дипломов, грамот, благодарственных писем, фотографий, скриншотов сайтов и т.п.
· Все приложения размещаются в соответствующем разделе портфолио, подтверждая тот или иной вид

деятельности студента.
· Смена слайдов должна происходить щелчком мыши, не допускается внутренняя анимация.

3. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

3.1. Критерии оценки конкурсных работ
· Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии с требованиями, представленными в пункте 3.2.

данного Положения, по накопительной балльной системе.
· Всего 10 видов деятельности. Каждый вид оценивается максимально в 10 баллов. Итого максимальное

количество баллов – 100.

3.2. Оценка видов деятельности студента, представленных в портфолио (приложение 1)
· Успеваемость по ПМ – средний балл успеваемости по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02,

ПМ.03.
· Спортивная подготовка – спортивный разряд, звание, лучшие достижения в спорте, включая достижения

за время учебы в УОРТО.
· Судейство соревнований – судейская категория, судейство соревнований (количество, уровни

соревнований).
· Участие в конкурсах, олимпиадах - профессиональных, по учебным дисциплинам, общественно

значимых (количество, уровни).
· Исследовательская  деятельность - участие в конференциях, проектах, печатание в сборниках

конференций, профессиональных изданиях.
· Общественная, социальная активность – участие в акциях, проектах, волонтерском движении,

творческих конкурсах (певцов, танцоров, художников, фото и т.п.), выполнение общественной работы в
учебной группе, УОРТО (староста, физорг, ответственный за дежурство, бригадир практики и т.п).

· Дополнительное  образование по специальности – курсы, семинары по отдельным направлениям
профессиональной деятельности.

· Работа по специальности – (стаж, достижения).
· Содержание и оформление портфолио – полнота и качество представления всех компонентов структуры

портфолио, грамотность, креативность, цветовое решение и аккуратность оформления.
· Презентация портфолио – качество представления личных достижений (содержания портфолио) членам

комиссии: логика, четкость, уверенность и аргументированность изложения, использование
профессиональной терминологии, владение понятиями «общие и профессиональные компетенции».

3.3. Подведение итогов конкурса
· Эксперты определяют победителей и призеров согласно набранным баллам по критериям оценки

конкурсных работ.
· Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получают дипломы победителя и призеров

конкурса соответственно занятым местам (1,2,3 место).
· В случае равенства итогового результата у двух или нескольких участников, все они награждаются

дипломом соответствующей степени.
· Финансовые расходы за награждение несёт  администрация ГПОУ УОРТО.



Приложение 1
ПРОТОКОЛ

конкурса «Портфолио достижений студента»
25.05.2018 г.

№
п/п

ФИО участников Успевае-
мость по
ПМ

Спорт.
подготовка

Судейство
соревн-й

Участие в
конкурсах,
олимпиадах

Исследов.
деятель-
ность

Обществен,
социальная
активность

Дополит.
образов-е
по спец-сти

Работа по
специаль-
ности

Содерж-е
портфолио,
оформление

Презента-
ция

портфолио

Итого
баллов

Мес-
то

Эксперты конкурса:

___________________   Андреева Н.Н., старший методист;

___________________ Выставкин А.А., зам. директора по УВР;

___________________ Калашникова Ж. В., преподаватель плавания;

___________________ Крупский Константин Алексеевич, председатель ПЦК БиИВС;

___________________ Сидоров Ю.Ю., преподаватель гимнастики.


