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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио воспитанника Гкусо Пк Срцн г. Перми
(далее - Учреждение) разработаЕо в соответствии с Федеральным Законом J\Ъ 120-ФЗ от
24.06.1999 кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), Федеральнышt законом }lb 442-ФЗ от 28.t220ТЗ (Об основах
социального обсrryживания граждЕIн в Российской Федерации), Федеральньтм Законом Jtlb
27З-ФЗ от 29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства
социального развития Пермского края от 31.10.2014 J\Гч СЭД-3З-01-0З-55б (ред. от
10.07.2015) (Об утверждении Порядка предоставления социальньIх услуг поставщиками
социальньIх услуг в стационарной форме социального обслуживания>, Уставом Учреждения
1.

от 07.05.2018 г.

1.2. Настоящее положение

-

это организационньй документ, регламентир)дощий

деятельность участников реабилитационного процесса, в рап{ках предоставления социальньIх
услуг, в части формирования портфолио воспитанников.
1.З. Портфолио явлrIется способом фиксирования и накопления работ воспитанника,
результатов, свидетельств}.ющих о его личностном прогрессе и достижениях в разлиIIньD(
областях (учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной и др.) за rrериод
нахождениrI воспитанника в Учреждении.

I.4. Участие воспитанников в создании и формировании портфолио

явJuIется

добровольньпл.

2.1.

2. Щели и задачи составления портфолио
содействие воспитаннику в личностном р€ввитии
I_|ель портфолио

-

через

поддержку активности, структурирование индивидуЕrльной информации и достижений в
различньD( областях, демонстрация сильньж сторон, раскрытие творческого потенциала,
создttние и фиксация ситуаций успеха воспитанника.

1

Дан"ое положоние распространяется на воспитанников школьного возраста (от 7-18 лет).

,Щиагностическую: фиксируются изменения и рост активности воспитанников
за определенньй период времени в разнообрчвньж видtlх деятельности: уrебной, творческой,
спортивной, социальной, коммуникативной и др.;
Мотивационную: поошц)яет воспитателей, воспитЕlнников, родителей/законньж
представителеЙ и социtlльIIое окружение к взаимодеЙствию в формировании портфо.тпао и к
активности в ра:}лиtпrьD( видЕlх деятельности;
Содержательную: раскрывает, способствует пониманию ребенка взрослыми,
воспитЕtнником себя п своих способностей, раскрывает спектр достижений, способствует
сап,rоопределению.
Функцию целеполагания гIозвоJu{ет }лIастникаN4 реабилитационного процесса
определить вектор рчlзвития воспитанника, шоддерживает личностные цели воспитtlнника в
рtrtлиtlньD( видalх деятельности;
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- <Титульшый лист> - содержит осIIовную информацию (фаlrлилум)имяребенк4 город,
год формирования портфолио);
- <Что нужно знать о портфолио>;
- кПравила работы с портфолио> (лля воспитанника).

Разделы:
I. <<lVIой мир>> - содержит информацию о воспитаннике, о его семье, о зна!ммьIх для
него JIюдл( и фактах.
II. <tМIоё творчество>) - содержит выборку творческих работ воспитtlнника, vж
фотографии (желательно расположить работы так, чтобы они демонстрировали динЕlп,{ику
развития воспитанников в разнообразньD( видах деятельности).
ПI. <<Мои наградьп>3 - вкJIючает в себя отражение сертифицироваIIньD(
индивидуtшьных и коJIлективньD( результатов уrастия воспитuшЕика в олимпиадах,
KoнKypcllx и проектах (сертификаты, дипломы, црап{оты, благодарности). Фотоrрафии
ребенка на мероприятиях. Отражение этID( мероприятий в СМИ. Совокупность этих
материалов должна давать достаточно объективное, целостное и сбалансированное
представление об осIIовньIх достижениях коЕкретного воспитtlнника.
Ш. <<Разные разности)> - вюIючает в собя сtlп{оанализ воспитЕlнником своей
деятеJIьности (отклик о своих успехах), самоанализ уrастия в экски)сиях, выставках,
посещение театров, музеев (воспитанник имеет возможность выразить свои впечатления в
мини-эссе). Отзывь/пожелаIIия других ребят, воспитателей, волонтеров и т.д.
Y. <<Мои планьD) - отрФкает плzшIы воспитанника в рtвличньIх видах деятельности,
представление о будущем, о своих булущих достижениях.
Рекомендации по запоJшению портфоrпrо для специалистов (Приложение 1).
4. Порялок формирования портфолио
4.1. Период составлениrI портфолио - с момента поступления воспитtlнника в

Учрежление и до его выбытия.
4.2. Портфолио оформJIяется в пzшке-накопителе с файлаlrли на брлажньIх носитеJuD(,
т€жже может накапливаться и храниться в эл9ктроЕIIом формате.
4.3. В формироваIIии портфолио уIаствуют:
о
воспитанник, род,rтели/законные представитеJм и социальное окружение;
о
психологи, воспитатели, ведущие модулей, аlш{иЕистрация Учреждения,
методисты, иfiструктор по труду, социа.тlьньй педtгог;

'Дя
3

бормирования портфолио было испоrьзовано методшIеское пособие: Vеrа Fahlberg <<Книга жизниD.
Достtпtения воспштанником успехов в разнообразных видах деятельности: 1"rебной, творческой, спортивной,

4.4. Портфолио хранится в цруrlпе в течение всего времени пребывания ребенка в
Учреждении. При выбытии воспитанника из Учреждения, портфолио вьцается ему на руки
или его родитеJIям/законнышr предстzlвитеJIям.
4.5. Ответственность за формирование портфолио ложится Еа воспитанников и

воспитателей.

ъ

Функциональные обязанности участников реабплитационного процесса при
ведении портфолио воспитанника
При формировtlнии портфолио функциональные обязанности межу }цастникаI\dи
5.

реабилитационного процесса распредеJuIются следующим образом:

5.1. ВоспитанIIики:
явJuIются активными rlастникtlпdи в формировании портфолио, систематически

и своевременно заполнения егсi;
знакомят родителей/законньпr представителей с содержанием портфолио;
5.2. Воспитатели на группах:

несут ответственность за организацию формировшrия

портфолио,
систематическое, своевремеЕное заполнение;
оказывают помощь воспитанникам в процессе формирования портфолио;
проводят информационную, коЕсультативную, диагностическую рабоry по

формированию портфоrпrо с

воспитанникаil{и,

предстzlвитеJIями и социt}льным окружением;

их

родитеJuIми/законныпли

осуществJuIют посредническую функцию между воспитанникЕlп{и и ведущими
модулей в цеJIях попоJIнения портфо.тпrо;
создают условиlI и содействуют в нtlподнении тrортфолшrо воспитанников;
в сJryчае, если воспитатель явJuIется ведущим модуJIя по,ЩООМП <Твой пугь к
то
оЕ попоJIняgг портфолио на своё усмотрение в соответствии с целью и
успеху),
задачtlпdи IIастоящего положеЕия.
5.3. rЩругие участники реабилитационного процесса:

участвуют

в

пополнении портфолио

настоящего полох(ения.

в

соответствии

с

целью

и

з4дачами

5.4. Родители/законные представители:
посильно уIаствуют в оформле нии ипополнении портфолио ребёнка;
5.5. Старший воспитатель:

создает условия (информирует о проведении конкурсов, конференций,
соревrrоваrrий, олимпи4д) и осуществJuIют контроль, за попоJIнением портфолио
воспитtlнников;
консультирует воспитателей по Boпpoctll\{ внедрения портфолио.
5.6. Заrrлеститель директора по социальЕо-реабилитационной

осуществJIяет

общее

и воспитательной работе:

деятельностью
руководство
уIастников
реабилитационного процесса по формированию uортфоrпrо воспитанников в практике
работы Учреждения;
знакомится с содержаЕием портфоJIио и качеством его заполнениrI.
б. Заключительные положения

б.1. На основе материЕrлов портфолио, делаются выводы об индивидуальном

прогрессе в ocHoBHbD( сферах ра:}вития лиIшости: мотивационно-смысловой, познавательной,
эмоционапьной, волевой, сtlL,lорегуJuIции.

Приложение

1

Рекомендации по заполнению портфолио для специалистов (помощников).
каждого воспитчlнника, как средства саI\,IовырOкения (наполнениЕ портфолио
может варьироваться в зzlвисимости от срока нахождения воспитzlнника в Щентре, семейной
сиryацией ребенка, желtlниrl формировать портфолио);
портфотш,rо

необходлмые материЕrпы, возможность сделать

и

воспитанника в процесс создания портфолrио;

распечатать фотографии) вовлеките

конференци.Dь поддерживайте их стремление шринимать участие;
портфолио, предIожите добавить что-то в соответствии с принятой структурой (фотографии
с мероприятий);
что удавалось очень легко;

в

процессе продвижения к наллеченной цели бьш
зафиксирован успех воспитaшIника, т.к. именно успех - наил}цший стимул дjlя дальнейшего

Важно, чтобы на каждом этапе
ра:}вития;

чем-то жертвовать. Страницы портфоrшrо должны быть красиво оформлены, ребёнок доJDкен
понимать BtDKIIocTb внешнего вида докумонта;
соответствующая оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней;

помощи при зЕшоJIнении рtвделов портфоJIио.

кМой мир): стр. Моя семья, стр.
<Мои плЕlньD) - полностью.

.Щрево рода,

стр. Люди которые сейчас со мной. Раздел

Взаимодействие с родителями/законными представителями

Совместньй процесс создания портфолио детей с

родителями/законными
представитеJшми способствует нЕIлажив{lнию более тепльIх взммоотношений в семье.
Старайтесь как можЕо чаще привлекать родителей/законньпс представителей к работе
с портфолио. Очень важно сделать их своими союзникаN4и в непростом дело формирования
портфолио. Объясняйте родителям/законным представителям, как оформлять и заполнять
портфолио (отдельные странички). Важно научить родителей/законньrх представителей
наблюдать, замечать все новое и интересное в рiввитии своих детей и непременно
фиксировать, записывать. С тrомощью портфолио родители/законные представители rIатся
видеть своего ребенка со стороны, его желания, интересы.
Ваясно!
воспитателем,

портфолио
Просмотр
воспитtшникап4и разрешается только
которому приЕадлежит портфоrп,lо.
4

родитеjIями

с ведома и согласия

и другими
воспитанника,

Мо*"о провести конкурс портфолио и определить победителя в номинаIц,Iях кСамый оригинальIшй
портфолио>, <tЗа самое JIучшее оформление работ>, кЗа многогранность и талант)), кЗа трудоrпобие>.
Желательно отметить всех уIастников.

