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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение  устанавливает порядок  организации и 

проведения конкурса  «Лучшее портфолио студентов первого курса»  в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего  образования Амурский государственный университет (далее  –  

университет, АмГУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения, обеспечивающие проведения конкурса.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

Концепцией воспитательной деятельности университета; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарта организации. Требований к 

структуре и оформлению стандартов. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

студенческое портфолио -  это способ фиксирования, накопления, оценки  и 

самооценки индивидуальных достижений студента в период его 

профессионального обучения. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АмГУ – Амурский государственный университет; 

СПЦ – социально-психологический центр; 
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СКЦ – социально-культурный центр; 

УВиВР - Управлением воспитательной и внеучебной работы; 

УСБ – Управление собственной безопасности; 

УМУ – Учебно-методическое управление. 

 

4 Общие положения 

4.1  Конкурс «Лучшее портфолио студентов первого курса» – 

важнейшее  ежегодное внеучебное мероприятие университета.  

4.2 Конкурс является соревнованием между студентами первых 

курсов всех направлений подготовки (специальностей) очной формы 

обучения.  

4.3 Конкурс «Лучшее портфолио  студентов первого курса» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках программы социально-психологической 

адаптации студентов первокурсников. 

 

5 Цель и задачи конкурса 

5.1 Целью Конкурса  является воспитание социально-активной 

личности обучающегося, развитие студенческого самоуправления, 

активизация учебной, научной и общественной деятельности обучающихся, 

формирование активной гражданской позиции. 

5.2 Задачи Конкурса: 

создание условий для профессиональной творческой самореализации 

обучающихся; 

развитие студенческого самоуправления; 

стимулирование и поддержка студенческих инициатив в сфере 

образования; 
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повышение уровня значимости учебной и общественной деятельности 

в Университете; 

формирование организаторских качеств и развитие познавательной 

активности обучающихся; 

развитие  корпоративного соперничества и коллективной 

ответственности; 

формирование чувства долга, ответственности; 

популяризация технологии «портфолио»; 

развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

формирование умения первокурсников учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную и внеучебную 

деятельность; 

воспитание толерантности. 

 

6 Организаторы конкурса 

 Организатором Конкурса является УВиВР.  

 

7 Участники конкурса 

К  участию в  Конкурсе допускаются студенты академических групп 

первого курса очной формы обучения, предоставившие конкурсные 

материалы в УВиВР до 1 октября следующего учебного года.   

 
8 Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в течение учебного года. Студенты-

первокурсники  создают личные портфолио  (Приложение 1) и сдают в 

УВиВР (каб.21 Культурного центра) до 1 октября следующего учебного года.   
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На основании этих материалов, экспертная комиссия подводит итоги 

до 15 октября текущего года, определяет лучшее портфолио первокурсника. 

 

9 Подведение итогов конкурса 

9.1 Для подведения итогов Конкурса среди студентов академических 

групп первого курса создается экспертная комиссия в составе: 

проректор по учебной работе – председатель; 

начальник УМУ; 

начальник УВиВР; 

директор СКЦ; 

начальник УСБ; 

председатель Союза студентов. 

9.2  При подведении итогов Конкурса учитываются следующие 

критерии:   

логичность и последовательность изложения (0 – 5 баллов); 

 соответствие примерной структуре портфолио (0 – 5 баллов)                                                                       

эстетичность оформления (0 – 5 баллов); 

результативность деятельности (0 – 5 баллов); 

подлинность предоставленных документов (0 - 5 баллов). 

9.3 Победители конкурса (1, 2, 3 место) определяются путем сложения 

баллов, полученных в ходе экспертизы конкурсных работ каждым членом 

жюри. 

9.4  Победители награждаются дипломами и денежными премиями на 

концерте, посвященном «Дню студента АмГУ». 
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Приложение 1 
 

 Структура портфолио 
 

Портфолио, предоставленное на конкурс,  включает  следующие части и 
разделы: 
1. Титульный лист (обложка с фотографией). 
2. Содержание: 
I раздел «Мой портрет»; 
II раздел «Портфолио документов»; 
III раздел «Портфолио работ»; 
IV раздел «Портфолио отзывов». 

Раздел I. Информация о владельце портфолио 
Мой портрет –  автобиография, самоанализ. 
1.1 «Я» (взгляд на свое «Я», сильные и слабые стороны, интеллект, черты 
характера, образ жизни). 
1.2 «Мои ценности и идеалы» (то, что вы цените, считаете важным, 
стремитесь, уважаете). 
1.3 «Мои жизненные планы (ваше представление о собственной миссии, 
жизненных и профессиональных целях, стратегии, планах, способах, 
средствах и времени их достижения). 
1.4 «Мой девиз» (ваш  девиз, кредо на данном этапе жизни). 

Раздел II. Официальные документы 
Портфолио документов – комплект сертифицированных 
(документированных) индивидуальных образовательных документов, 
полученных в вузе. 
2.1  В данном разделе допускается представление копий документов:  
сертификаты официально признанных международных, российских, 
региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных 
мероприятий; документы об участии в грантах; сертификаты участия в 
проектах и программах; журнальные, газетные и фото документы; грамоты, 
дипломы, благодарственные письма, свидетельствующие об успехах  в 
образовательной деятельности и т.д.). 
2.2 «Обучение в вузе» (оценки на всех этапах обучения в вузе, комментарии 
к ним; любимые предметы и преподаватели; мотивы обучения).  
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Раздел III. Творческие работы, курсы по выбору 
Портфолио работ – комплекс различных творческих, исследовательских и  
других работ студента. 
Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, 
название реферата, количество страниц, иллюстраций. 
 

Продолжение приложения 1 
 
Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 
работа, дается ее краткое описание, ваши достижения в этой области,  
документально подтвержденные. Прикладываются фотографии. 
Работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в 
выставках, концертах, творческих коллективах; ваши  достижения в этой 
области, документально подтвержденные. Иллюстрации, фотографии, 
рисунки и т.д. 

Раздел IV. Отзывы и рекомендации 
Портфолио отзывов – характеристики отношения студента к различным 
видам деятельности (учеба, общественная деятельность, творчество, спорт и 
т.д.), представленные преподавателями, научными сотрудниками, куратором;  
письменный самоанализ первокурсника своей конкретной деятельности и ее 
результатов. 
        Портфолио отзывов может включать в себя перечень представленных 
отзывов и рекомендаций: 

 заключения о качестве выполненной работы; 
 рецензии; 
 отзывы; 
 резюме с оценкой собственных учебных достижений; 
 рекомендательные письма. 
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Лист согласования  

 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по УР Савина Н.В.   
2. Юрисконсульт Лосева В.А.   
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Лист регистрации изменений 

 
№ 

изменения 
Дата внесения 

изменения, 
дополнения и 

проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр 
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., должность, 
подпись лица 

осуществившего 
изменение документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Проректор по научной работе 
3 Деканат юридического факультета 
4 Деканат филологического факультета 
5 Деканат  факультета дизайна и технологии 
6 Деканат  факультета математики и информатики 
7 Деканат экономического факультета 
8 Деканат факультета социальных наук 
9 Деканат энергетического факультета 

10 Деканат  факультета международных отношений 
11 Деканат инженерно-физического факультета 
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