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«…Научить никого ничему нельзя. 

Можно только указать путь.

Пройти его каждый должен сам…». 

Мавляна Джалалетдин Мухаммед Руми, 

персидский философ 13 в.



Портфолио – эффективный способ

рациональной и прозрачной

подготовки и продвижения

настоящих и будущих

профессионалов на рынке труда,

способ оценивания имеющихся у них

ключевых и иных компетенций, а

также перспектив делового,

профессионального и творческого и

др. видов взаимодействия

работодателей с выпускниками

отечественных ВУЗов.



Актуальность проекта

 Требованиям (вызовам) современного рынка
не могут отвечать кадры, которые не
способны самостоятельно принимать
ответственные решения в различных
ситуациях, прогнозируя их возможные
последствия, не открыты к сотрудничеству,
не отличаются мобильностью и динамизмом.

 Высокий уровень конкуренции в
развивающихся рыночных отношениях в
России требует серьезных изменений в
обеспечении качества подготовки
выпускников ВУЗов.



Разработать локально-

нормативные правовые акты

содействующие разработке,

внедрению и реализации

проекта «Портфолио» в КФУ.

Адаптировать АРМ «личный 

кабинет студента» под 

реализацию проекта 

«Портфолио».

Сформировать

основные компоненты

модели «портфолио»

для студентов КФУ.



Основные мероприятия, которые необходимо реализовать 
для достижения поставленной цели и задач:

 Создать рабочую группу по реализации проекта
«Портфолио» в КФУ из следующих служб: юридическое
управление, управление документооборота и контроля,
учебно-методическое управление, управление научно-
исследовательской деятельности, департамент
информатизации и связи, департамент по молодежной
политике, социальным вопросам и развитию системы
физкультурно-спортивного воспитания. Далее в процессе
реализации проекта список (состав) рабочей группы может
меняться в зависимости от вызовов проекта «Портфолио».

 Провести ревизию, адаптацию и по необходимости
разработку локально-нормативных правовых актов для
успешной реализации проекта «Портфолио».

 Модернизировать «личный кабинет» для нужд и
потребностей студентов, с целью их активизации для участия
в проекте «Портфолио».



Инновационность данного проекта 

заключается в следующем:

1. Создание системного подхода к методу

«портфолио».

2. Использование IT-технологий при реализации

данного проекта.

3. Учет мнения и пожеланий стейкхолдеров

(главным образом работодателей).



Создание благоприятной среды для

самореализации личностного и

профессионального потенциала

студента КФУ через активизацию

основных и вспомогательных

процессов обучения с помощью

инструмента «портфолио».



СОЦИУМ

КФУ

Вход

Портфолио студента

Работодатели

Достижения Документы Отзывы

Рефлексивный 
портфолио

Образовательный процесс

IT-среда (IT-технология), 

АРМ «кабинет студента»



О
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1. Недостаточная проработка локально-

нормативных актов ВУЗа, способствующих

реализации проекта «Портфолио».

2. Неприятие данной формы аттестации

некоторыми студентами, т.к. процедура

«заполнения» портфолио может показаться

трудоемкой, а структура – несколько громоздкой.

3. Отсутствие понимания и поддержки проекта

«Портфолио» со стороны администрации и ППС

ВУЗа.

4. Неподготовленность стейкхолдеров к работе в

электронной компоненте портфолио – неумение

создавать, заполнять, просматривать электронный

портфолио; различное понимание критериев

оценки материалов, разночтения при

расшифровке смысла критерия оценки

помещенных в портфолио материалов .

5. Бессистемная работа с портфолио,

дискретность материалов.

1. Привлечение членов рабочей группы

для анализа, оценки и детальной

проработки локально-нормативных актов

ВУЗа, способствующих реализации

проекта «Портфолио».

2. Проведение курсовой подготовки для

стейкхолдеров с целью агитации и

повышения мотивации к участию в

проекте.

3. Организация обучающих курсов,

подготовка методических материалов по

техническому сопровождению,

заполнению и активному пользованию

электронного портфолио.

4. Внедрение электронного портфолио

первоначально в режиме эксперимента,

последующий анализ проблем и

трансляция (популяризация)

положительного опыта его

использования.

5. Активизация работы по связям с

общественностью, со стейкхолдерами.

Возможные риски и способы 
их минимизации



Портфолио достижений

Портфолио 
достижений

Учебно-
профессиональная 

деятельность

Курсы, 
дополнительное 

образование 

Сведения об 
участии в 

мероприятиях

Олимпиады по дисциплинам  
(по 

профессиям/специальностям)

Спортивные 
достижения

Научно-
исследовательская 

деятельность

Участие в 
общественной 

жизни:



Портфолио документов

Прикладываются:

 дипломы 

 грамоты 

 свидетельства 

 сертификаты

 удостоверения 

 фотоматериалы и др. (копии или 
оригиналы)



 Характеристики с мест

прохождения практики

 Рекомендательные письма

 Благодарственные письма

 Отзывы о достижениях

обучающегося/студента

 Отзывы от кураторов групп,

тьюторов, ППС КФУ и т.д.

Портфолио отзывов



 Личностный

 Образовате-

льный

 Социально-

воспитате-

льный

 Экономиче-

ский

 Обоснованная реализация самообразования для

развития профессиональных компетенций

обучающихся

 Мотивация студентов к образовательным

достижениям

 Выработка умения объективно оценивать

уровень приобретенных в процессе обучения

профессиональных компетенций

 Приобретение опыта в деловой конкуренции

 Повышение качественной

конкурентоспособности будущего специалиста

 Экономическая востребованность в регионе

выпускника ВУЗа как единицы кадрового резерва

 Дифференцированный подход к оценке

студентов-контрактников для адресного подбора

персонала предприятий региона

Ожидаемые эффекты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Готовы ответить на ваши вопросы!


