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положЕ,ниЕ
о портфолио воспита"н"ка'ГКУСО ПК СРЦН г. Перми

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о портфолио воспит€lнника ГКУСО ПК СРЦН г. Перми

(далее - Учреждение) разработЕtIIо в соответствии с Федеральныпл Законом Ns 120_ФЗ от
24.06.t999 (Об ocнoвllx системы профилактики безнадзорности и шравонарушений
несовершеЕIIолетних), Федера.tlьньrм законом М 442-ФЗ от 28.12.2013 (Об осIIовах
социапьного обслуживания цраждан в Российской Федерации)), Федершlьньпrл Законом Ns
273-ФЗ от 29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства
соци.tльного развития Пермского края от 31.10.20l4 М СЭД-33-01-03-556 Фед. от
10.07.2015) кОб утверждений Порядка предоставления социЕuIьньD( услуг поставщиками
социЕlльньD( услуг в стационарной форме социального обслуживания)), Уставом Учрешдения
от 07.05.2018 г.

1.2. Настоящее положение * это организационньй документ, реглап,{ентирующий
деятельность участников реабилитационного процесса, в pa]\,tкax предоставлениJI социаJIьньD(

услуг, в части формирования портфолио воспитанников.
1.3. Портфолио является способом фиксироваIIиJI и накопления работ воспитанника,

результатов, свидетельствующих о его личностном прогрессе и достижеЕил( в рtlзличньж
областях (1"rебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной и др.) за период
flахождепия воспитанника в Учреждении.

1.4. Участие воспитанников в создании и формировании портфолио явJuIется
добровольным.

2. Щели и задачи составления портфолио
2.1, Щель портфолио - содействие воспитtшlнику в личностном рzввитии чорез

поддержку активности, структурироваЕие индивидуаJIьной информации и достижений в

различньж областях, демоЕстрация сильньD( сторон, раскрьIтие творческого потенцима,
создание и фиксация ситуаций успеха воспитацника.

l 
Данное положение расtrространяется на воспитt}нников школьного возраста (от 7-18 лет).



 Диагностическую: фиксируются изменения и рост активности воспитанников 

за определенный период времени в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

спортивной, социальной, коммуникативной и др.; 

 Мотивационную: поощряет воспитателей, воспитанников, родителей/законных 

представителей и социальное окружение к взаимодействию в формировании портфолио и к 

активности в различных видах деятельности;  

 Содержательную: раскрывает, способствует пониманию ребенка взрослыми, 

воспитанником себя и своих способностей, раскрывает спектр достижений, способствует 

самоопределению.  

 Функцию целеполагания: позволяет участникам реабилитационного процесса 

определить вектор развития воспитанника, поддерживает личностные цели воспитанника в 

различных видах деятельности; 

 

3. Структура и содержание портфолио воспитанника
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Портфолио воспитанника включает в себя (Приложение 2):  

- «Титульный лист» - содержит основную информацию (фамилия, имя ребенка, город, 

год формирования портфолио); 

- «Что нужно знать о портфолио»; 

- «Правила работы с портфолио» (для воспитанника). 

 

Разделы: 

I. «Мой мир» - содержит информацию о воспитаннике, о его семье, о значимых для 

него людях и фактах. 

II. «Моё творчество» - содержит выборку творческих работ воспитанника, их 

фотографии (желательно расположить работы так, чтобы они демонстрировали динамику 

развития воспитанников в разнообразных видах деятельности). 

III. «Мои награды»
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 - включает в себя отражение сертифицированных 

индивидуальных и коллективных результатов участия воспитанника в олимпиадах, 

конкурсах и проектах (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарности). Фотографии 

ребенка на мероприятиях. Отражение этих мероприятий в СМИ. Совокупность этих 

материалов должна давать достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление об основных достижениях конкретного воспитанника. 

IV. «Разные разности» - включает в себя самоанализ воспитанником своей 

деятельности (отклик о своих успехах), самоанализ участия в экскурсиях, выставках, 

посещение театров, музеев (воспитанник имеет возможность выразить свои впечатления в 

мини-эссе). Отзывы/пожелания других ребят, воспитателей, волонтеров и т.д. 

V. «Мои планы» - отражает планы воспитанника в различных видах деятельности, 

представление о будущем, о своих будущих достижениях. 

 

Рекомендации по заполнению портфолио для специалистов (Приложение 1). 

 

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. Период составления портфолио – с момента поступления воспитанника в 

Учреждение и до его выбытия.  

4.2. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, 

также может накапливаться и храниться в электронном формате. 

4.3. В формировании портфолио участвуют:  

 воспитанник, родители/законные представители и социальное окружение; 

 психологи, воспитатели, ведущие модулей, администрация Учреждения, 

методисты, инструктор по труду, социальный педагог; 

                                                           
2
 Для формирования портфолио было использовано методическое пособие: Vera Fahlberg  «Книга жизни». 

3
 Достижения воспитанником успехов в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, спортивной, 

социальной, коммуникативной и др. 



4.4. Портфолио хранится в группе в течение всего времени пребывания ребенка в 

Учреждении. При выбытии воспитанника из Учреждения, портфолио выдается ему на руки 

или его родителям/законным представителям. 

4.5. Ответственность за формирование портфолио ложится на воспитанников и 

воспитателей. 

 

5. Функциональные обязанности участников реабилитационного процесса при 

ведении портфолио воспитанника 

При формировании портфолио функциональные обязанности межу участниками 

реабилитационного процесса распределяются следующим образом:   

 

5.1. Воспитанники: 

 являются активными участниками в формировании портфолио, систематически 

и своевременно заполнения его; 

  знакомят родителей/законных представителей с содержанием портфолио; 

 

5.2. Воспитатели на группах:  

  несут ответственность за организацию формирования портфолио, 

систематическое, своевременное заполнение; 

 оказывают помощь воспитанникам в процессе формирования портфолио; 

 проводят информационную, консультативную, диагностическую работу по 

формированию портфолио с воспитанниками, их родителями/законными 

представителями и социальным окружением; 

 осуществляют посредническую функцию между воспитанниками и ведущими 

модулей в целях пополнения портфолио; 

 создают условия и содействуют в наполнении портфолио воспитанников;  

 в случае, если воспитатель является ведущим модуля по ДООМП «Твой путь к 

успеху», то он пополняет портфолио на своё усмотрение в соответствии с целью и 

задачами настоящего положения. 

 

5.3. Другие участники реабилитационного процесса: 

 участвуют в пополнении портфолио в соответствии с целью и задачами 

настоящего положения. 

 

5.4. Родители/законные представители:  

 посильно участвуют в оформлении и пополнении портфолио ребёнка; 

 

5.5. Старший воспитатель: 

 создает условия (информирует о проведении конкурсов, конференций, 

соревнований, олимпиад) и осуществляют контроль, за пополнением портфолио 

воспитанников; 

 консультирует воспитателей по вопросам внедрения портфолио. 

 

5.6. Заместитель директора по социально-реабилитационной и воспитательной работе: 

 осуществляет общее руководство деятельностью участников 

реабилитационного процесса по формированию портфолио воспитанников в практике 

работы Учреждения;  

  знакомится  с содержанием портфолио и качеством его заполнения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. На основе материалов портфолио, делаются выводы об индивидуальном 

прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой, саморегуляции.  

 



Приложение 1 

 

Рекомендации по заполнению портфолио для специалистов (помощников). 

 Не ставьте ребенка в строгие рамки, с целью сохранения индивидуальности 

портфолио каждого воспитанника, как средства самовыражения (наполнение портфолио 

может варьироваться в зависимости от срока нахождения воспитанника в Центре, семейной 

ситуацией ребенка, желания формировать портфолио); 

 Обеспечьте условия для формирования портфолио, (свободное время, 

необходимые материалы, возможность сделать и распечатать фотографии) вовлеките 

воспитанника в процесс создания портфолио; 

 Информируйте воспитанников о предстоящих олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, поддерживайте их стремление принимать участие; 

 Помогайте воспитанникам тщательно собирать материал по каждому разделу 

портфолио, предложите добавить что-то в соответствии с принятой структурой (фотографии 

с мероприятий); 

 Обсуждайте, что получилось при выборе материала, что вызывало трудности, а 

что удавалось очень легко;  

 Поощряйте упорство, креативность, аккуратность в работе с портфолио. 

Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был 

зафиксирован успех воспитанника, т.к. именно успех – наилучший стимул для дальнейшего 

развития; 

 Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если придется 

чем-то жертвовать. Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен 

понимать важность внешнего вида документа; 

 Датируйте результаты работ, чтобы можно было отследить динамику, 

соответствующая оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней; 

 Не используйте портфолио для сравнения детей между собой!
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 Не включайте в портфолио те или иные материалы без согласия воспитанника. 

 Привлекайте родителей/законных представителей и социальное окружение к 

помощи при заполнении разделов портфолио. 

 Заполняются совместно с психологом следующие страницы портфолио: Раздел 

«Мой мир»: стр. Моя семья, стр. Древо рода, стр. Люди которые сейчас со мной. Раздел 

«Мои планы» - полностью. 

 

Взаимодействие с родителями/законными представителями 
Совместный процесс создания портфолио детей с родителями/законными 

представителями способствует налаживанию более теплых взаимоотношений в семье. 

Старайтесь как можно чаще привлекать родителей/законных представителей к работе 

с портфолио. Очень важно сделать их своими союзниками в непростом деле формирования 

портфолио. Объясняйте родителям/законным представителям, как оформлять и заполнять 

портфолио (отдельные странички). Важно научить родителей/законных представителей 

наблюдать, замечать все новое и интересное в развитии своих детей и непременно 

фиксировать, записывать. С помощью портфолио родители/законные представители учатся 

видеть своего ребенка со стороны, его желания, интересы. 

 

                                                           
4
 Можно провести конкурс портфолио и определить победителя в номинациях «Самый оригинальный 

портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За многогранность и талант», «За трудолюбие». 

Желательно отметить всех участников.  
 

Важно! 

Просмотр портфолио воспитателем, родителями и другими 

воспитанниками разрешается только с ведома и согласия воспитанника, 

которому принадлежит портфолио. 

 
 


