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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о портфолио учебной и производственной практики студента  

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее по тексту – Портфолио 

практики) разработано в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот18.04. 2013 

г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Положением об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования; 

- Положением об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- Положением об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 

- Положением об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» по специальности 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям); 

- Уставом колледжа. 

1.2. Положение определяет структуру и примерное содержание Портфолио 

практики.  

1.3. Портфолио практики студента – это комплекс документов включающих 

методические, графические, видео материалы, наглядные образцы, подтверждающие 

практический опыт студента. 

 

2. Цель и задачи ведения Портфолио практики 

 

2.1. Основная цель ведения Портфолио практики – содействие повышению 

качества профессиональной подготовки специалистов, формированию общих и 

профессиональных компетенций, готовности к саморазвитию через рефлексию и анализ 

образовательных достижений. 

2.2. Задачи: 

- отслеживание успешности освоения общих и профессиональных компетенций на 

основе накопления и систематизации методических, графических, видео материалов, 

наглядных образцов, подтверждающих готовность студента к осуществлению 

профессиональной деятельности; 
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- стимулирование учебного труда и активности студентов по освоению программ 

практики, поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации; 

- формирование и совершенствование мотивации на профессиональную 

деятельность; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально – личностного 

саморазвития. 

 

3. Структура Портфолио практики 

 

3.1. Комплектование Портфолио практики осуществляется студентом в течение 

периода прохождения практики по каждому её виду. 

3.2. Примерная структура Портфолио практики: 

1. Титульный лист. 

2. Тематический план-график практики. 

3. Методические, графические, видео материалы, наглядные образцы, 

подтверждающие готовность студента к осуществлению профессиональной деятельности 

(конспекты уроков (занятий); методические пособия для работы с детьми; материалы для 

диагностики уровня развития детей; методические рекомендации для родителей; анализы 

показательных и пробных занятий, мероприятий; самоанализы проведенных занятий, 

уроков; рисунки; технологические карты и др.). 

3.3. Портфолио практики составляется на бумажных носителях. 

 

4. Организация работы по созданию Портфолио практики 

 

4.1. При оформлении Портфолио практики должны соблюдаться следующие 

требования: 

- систематичность и регулярность ведения; 

- разборчивость при ведении записей; 

- аккуратность и эстетичность оформления. 

4.2. Портфолио практики создаётся при непосредственном участии руководителя 

практики, который направляет всю работу студента по ведению Портфолио практики, 

консультирует, объясняет правила ведения и заполнения Портфолио практики, 

контролирует процесс его создания. 

4.3. Студент может воспользоваться материалами Портфолио на 

квалификационных экзаменах в период промежуточной аттестации, а также в 

последующей профессиональной деятельности. 
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заместитель директора Ж.Г. Белозерских 


