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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и 

оценки портфолио профессиональных достижений педагогического работника ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» (далее Положение) регламентирует 

структуру и содержание портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников преподавателя ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

(далее Институт), порядок его заполнения и использования. 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № ПР-2748 по итогам пленарного 

заседания X съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ректоров» 30 октября 2014 года и с целью повышения качества образовательного процесса 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2014 № 1536; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 28 июля 

2014 г. № 795; 

- Устав ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

Портфолио – это система накопленных индивидуальных достижений педагогического 

работника в процессе профессиональной деятельности (образовательная деятельность, 

научная работа, учебно-воспитательная работа и др.), способ фиксирования и оценки 

динамики профессионального уровня и отслеживания достижений обучающихся в 

содержании профессиональной деятельности педагогического работника. 

Создание портфолио педагогического работника направлено на решение следующих 

задач: 

- транслирование педагогическим работником своего профессионального уровня, 

обобщение и позиционирование результатов профессиональной деятельности; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
Уникальный программный ключ:
736aa53e773982480a505813486af82cff0af377



СМК-П-61/1-О -02-18 
Положение об электронном портфолио профессиональных 

достижений педагогического работника 
Стр. 2 из 29 

 
 

- оценку индивидуальных достижений и достижений обучающихся, под руководством 

педагогического работника; 

- мониторинг основных направлений профессиональной деятельности 

(образовательная, учебно-воспитательная, методическая, научная и т.д.); 

- оценку результатов профессиональной деятельности педагогического работника на 

соответствие квалификационным характеристикам должностей работников образования, 

показателям и критериям оценки эффективности деятельности работников Института из 

числа профессорско-преподавательского состава для установления стимулирующих выплат. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

Портфолио должно содержать сведения, позволяющие объективно оценить: 

-результаты научно-педагогической деятельности преподавателя в их динамике; 

-личный вклад преподавателя в повышение качества образования на основе 

совершенствования основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

-личный вклад преподавателя в развитие науки, решение научных проблем в 

соответствующей области знаний; 

-участие преподавателя в развитии обучения и воспитания обучающихся, в освоении 

новых образовательных технологий. 

Структура портфолио представлена в приложении 1 

Портфолио должно включать следующие разделы: 

Основные сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, структурное 

подразделение, должность, ученая степень, ученое звание, знание иностранных языков 

(наименование языка и уровень). 

Образование: год окончания образовательного учреждения, официальное название 

учебного заведения, специальность и квалификация. 

Диссертации: название (ученая степень, специальность, тема), год защиты. 

Опыт работы: период работы (годы), официальное название организации, 

структурное подразделение, должность. 

Стаж работы (лет): общий трудовой, в институте, педагогический стаж. 

Повышение квалификации (за последние 3 года): год прохождения, наименование 

программы и объем программы в часах, наименование выданного документа и его номер, 

официальное название организации в которой проходило повышение квалификации 

Преподаваемые дисциплины: наименования преподаваемых дисциплин. 

Область научных интересов: ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов (до 20 слов). 

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года): название конференции, дата 

проведения, место проведения (страна, город, организация и т.п.), название доклада, 

содокладчики. 

Публикации научных работ (за последние 3 года): наименование работы и её вид, 

форма работы, выходные данные, объем в п.л. или стр., соавторы и т. п. 

Дополнительные сведения: 

Диссертации, защищенные под руководством педагогического работника: фамилия, 

имя, отчество соискателя, название (ученая степень, специальность, тема), год защиты. 

Научные проекты: название проекта (гранта, контракта), начало, окончание проекта 

(год), статус участника проекта (исполнитель/руководитель). 

Общественная деятельность (за последние 3 года): (членство в диссертационных 

советах, редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.): статус 

(член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества, период участия (годы). 



СМК-П-61/1-О -02-18 
Положение об электронном портфолио профессиональных 

достижений педагогического работника 
Стр. 3 из 29 

 
 

Грамоты, благодарности, награды: название, наименование организации выдавшей 

грамоту, награду, год присвоения. 

Достижения обучающихся (за последние 3 года): фамилия, имя, отчество 

обучающегося(-ихся), достижения (награды, полученные обучающимися под руководством 

педагогического работника на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.), год получения. 

Инновационные образовательные технологии: наименование технологии и её краткое 

описание, дисциплины, в рамках которых используется инновационная образовательная 

технология. 

Участие в программах дополнительного профессионального образования (за 

последние 3 года): наименование программы, наименование модуля, часы. 

 

III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

Каждый работник Института из числа профессорско-преподавательского состава 

обязан иметь портфолио, составленное по требованиям данного Положения. 

Портфолио заполняется согласно Приложению 1 в печатной и электронной форме и в 

электронной размещается в разделе «Электронное портфолио» на учебном интерактивном 

портале вуза. Изменения в портфолио, размещенном на учебном интерактивном портале, 

вносятся в течение 5 дней с момента изменения представленной в нем фактической 

информации. 

Портфолио может быть использовано при проведении аттестации работников, 

конкурсных процедур на замещении должностей профессорско-преподавательского состава, 

процедуры государственной аккредитации, осуществлении внутренней независимой оценки 

качества работы педагогического работника, а также в иных случаях, связанных с 

выполнением работниками из числа профессорско-преподавательского состава своих 

должностных обязанностей. 

Портфолио в печатной форме хранится в структурном подразделении (кафедре, 

факультете) электронной форме – ЭИОС Института. 

Порядок использования электронного портфолио ППС и обучающихся представлен в 

приложении 2. 

 

IV. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся кафедрами, 

Советом факультета, органами управления института в Ученый совет вуза. Порядок 

рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется Уставом ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» и регламентом работы Ученого совета 

Института. Утверждается приказом ректора института. 

 

V. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в отделе 

кадров института. 

Электронная копия Положения хранится на сайте ЭИОС института. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагогического работника 

 

 

 

Дата рождения 

 

  

 

 

 

Фото 

Структурное 

подразделение 

 

Должность 

 

 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Знание иностранных 

языков (наименование 

языка и уровень) 
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I. Основные сведения: 

 

Образование 

№ 

Год окончания 

образовательного 

учреждения 

Официальное 

название учебного 

заведения 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Квалификация 

     

Опыт работы 

№ Период работы (годы) 

Официальное 

название 

организации 

Структурное 

подразделение 
Должность 

     

Стаж работы 

№ Общий трудовой В институте Педагогический стаж 

    

 

 

II. Учебно-методическая работа: 

Преподаваемые дисциплины 

№ Наименование преподаваемых дисциплин 

  

Инновационные образовательные технологии 

№ 
Наименование 

технологии 
Её краткое описание 

Дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

    

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
Год 

прохождения 

Наименование 

программы и объем 

программы в часах 

Наименование 

выданного 

документа и его 

номер 

Официальное название 

организации, в которой 

проходило повышение 

квалификации 
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Участие в программах дополнительного профессионального образования (за 

последние 3 года) 

№ 
Наименование 

программы 
Наименование модуля Часы 

    

    

 

III. Научная работа: 

Диссертации 

№ Ученая степень Специальность Тема Год защиты 

     

Область научных интересов 

№ Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

  

Научные проекты 

№ Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

    

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 

№ 
Название 

конференции 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(страна, город, 

организация и т.п.) 

Название 

доклада 

Содоклад

чики 

      

      

      

Диссертации, защищенные под руководством  педагогического работника 

№ ФИО 
Ученая 

степень 
Специальность Тема 

Год 

защиты 
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IV. Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) (за последние 

3 года): 

№ 
Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, сообщества 

Период участия 

(годы) 

    

Грамоты, благодарности, награды 

№ Название 
Наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 
Год выдачи 

    

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

                                                                                           ______________________(подпись) 

  

  

Публикации (за последние 3 года) 

 

С _______ г. и по настоящее время опубликовано ______ научных и учебно-методических 

работ 

№ 
Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в п. л. или 

стр. 
Соавторы 

а) научная работа 

      

      

б) научно-методическая работа 

      

      

в) учебно-методическая работа 

      

      

Достижения обучающихся (за последние 3 года) 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося (-ихся) 

Достижения (награды, полученные 

обучающимися под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год 

получения 
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Приложение 2 

к приказу от 27.02. 2018 № 61/1–О 

«Об утверждении Положения о проведении 

внутренней независимой оценки качества 

образования ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ППС И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I.Оценочные показатели личного рейтинга ППС 

 

Блок 1. Оценка показателей достигнутой квалификации  

 
№ 

п/п 

Критерии, используемые при рейтинговой 

оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые в 

Личный рейтинг 

1 
Академическое ученое звание академик, чл.-

корр.  
10  

Указываются данные 

государственной академии и 

год присвоения ученого 

звания академика или член-

корреспондента. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

2 Академик общественной академии  5  

Указываются данные 

общественной академии и год 

присвоения звания академика 

общественной академии. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

3 Член-корреспондент общественной академии 3  

Указываются данные 

общественной академии и год 

присвоения звания член-корр. 

общественной академии. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

4 Ученая степень доктора наук 10  

Указывается дата 

присуждения ВАК ученой 

степени доктора наук, номер 

диплома. Прилагается скан-

копия подтверждающего 

документа. 

5 Ученая степень кандидата наук 8  

Указывается дата 

присуждения ВАК ученой 

степени кандидата наук, 

номер диплома. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

6 Ученое звание профессора 10  

Указывается номер 

документа, дата присуждения 

ВАК ученого звания 

профессора. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

7 Ученое звание доцента 7  

Указывается номер 

документа, дата присуждения 

ВАК ученого звания доцента. 
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Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

8 Степень магистра 3  

Указывается дата 

присуждения степени 

магистра. Прилагается скан-

копия подтверждающего 

документа. 

9 Должность ассистент 1  

Указываются дата и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «ассистент».  Срок 

избрания по конкурсу. 

10 Должность старший преподаватель 2  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «старший 

преподаватель». Срок 

избрания по конкурсу. 

11 Должность заведующего кафедрой 4  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «заведующий 

кафедрой». Срок избрания по 

конкурсу. 

12 Должность доцент 3  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «доцент». Срок 

избрания по конкурсу. 

13 Должность профессор 5  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «профессор». Срок 

избрания по конкурсу. 

14 

Почетное звание РФ,  ордена и медали РФ:    Указываются: почетное 

звание, название ордена и/или 

медали РФ, год присвоения 

почетного звания 

федерального уровня 

согласно Указу Президента от 

30 декабря 1995г. 

Указывается номер 

подтверждающего документа 

и дата выдачи. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа  

- заслуженный деятель науки РФ 10  

- заслуженный учитель РФ 10  

- заслуженный экономист РФ 10  

- заслуженный юрист РФ 10  

- заслуженный (по соответствующему 

профилю или ведомству) 
10  

- заслуженный работник высшей школы РФ  10  

15 

Почетное звание, ордена и медали ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический 

институт» 

5  

Указывается название 

награды, номер и дата 

присуждения награды 

16 Прочие звания федерального уровня 5  

Указывается название 

награды, номер и дата 

присуждения награды 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

17 Прочие звания регионального уровня 3  

Указываются год и название 

звания, имеющего 

региональный статус. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 
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18 
Наличие диплома профессора зарубежного 

университета 
10  

Указывается название 

университета, номер и дата 

подтверждающего документа. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

19 

Наличие диплома за обучение по 

президентской программе подготовки 

управленческих кадров 

5  

Наименование программы, 

место проведения, сроки, 

номер и дата 

подтверждающего документа. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

20 
Стаж непрерывной научно-педагогической 

работы  
0,5  

Указываются даты научно-

педагогической работы и 

полное название вуза, 

0,5 баллов в расчете за 1 год 

21 
Руководство региональным отделением 

общественной академии 
8  

Указываются дата начала 

работы в должности в 

качестве руководителя 

регионального отделения 

общественной академии и 

название регионального 

отделения общественной 

академии. 

22 
Членство в общественных организациях по 

отраслям  
3  

Указываются дата начала 

членства в общественной 

организации и название этой 

организации 

23 
Работа в качестве эксперта по научной работе 

(эксперт Рособрнадзора и ВАК) 
10  

Указывается год начала 

работы в качестве эксперта в 

Рособрнадзоре или ВАК.  

ВСЕГО:     

 

ПОЯСНЕНИЯ 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  
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Блок 2. Оценка показателей научной деятельности за 20__/20__  учебный год  

 

№ 

п/п 

Критерии, используемые при 

рейтинговой оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые 

в Личный рейтинг 

Пояснения к 

личному 

рейтингу 

1 

Руководство в выполнении грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - президента РФ; 7   

 - РГНФ; 7   

 - РФФИ; 7   

 - международных; 10   

 - краевых, региональных; 4   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов. 
5  

 

2 

Участие в выполнении  грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - президента РФ; 5   

 - РГНФ; 5   

 - РФФИ; 5   

 - международных; 7   

 - краевых, региональных; 3   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов. 
4  

 

3 

Заявки, поданные на выполнение грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации заявки 

 

 - президента РФ; 3   

 - РГНФ; 3   

 - РФФИ; 3   

 - международных; 4   

- краевых, региональных; 2   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов 3 
 

 

4 

Участие в выполнении НИР в рамках:  Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - федеральных целевых программ; 5   

 - аналитических ведомственных 

целевых программ; 5 
 

 

 - мероприятий Роснауки; 5   

 - мероприятий Минобрнауки        
5 

 
 

5 Руководство госбюджетной НИР  6  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования. За 

каждую НИР, 

которой Вы 

руководили 

начисляется 6 баллов 

 

6 
Участие в выполнении госбюджетной 

НИР 
4  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования. За 

каждую НИР, в 

выполнении которой 
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Вы принимали 

участие начисляется 

4 балла 

7 
Участие в выполнении хоздоговорных 

НИР 
3  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования. За 

каждую НИР, в 

выполнении которой 

Вы принимали 

участие начисляется 

3 балла 

 

8 
Статья в ведущем научном издании из 

перечня ВАК с импакт-фактором  <1,0; 
5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 5 баллов 

 

9 
Статья в ведущем нучном издании из 

перечня ВАК с импакт-фактором  ≥1,0; 
6  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 6 баллов 

 

10 
Статья в журнале, индексируемом в 

базе данных  Web of Sciens 
7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 7 баллов 

 

11 
Статья в журнале, индексируемом в 

базе данных  Scopus 
7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 7 баллов 

 

12 

Статья в зарубежном журнале, не 

индексируемом в международных 

базах данных 

6  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 
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год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 6 баллов 

13 

Статья в журнале, входящем в 

перечень РИНЦ, не входящем в 

перечень ВАК  

4  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 4 балла 

 

14 

Статья в академическом реферируемом 

журнале, не входящем в российский 

перечень ВАК и РИНЦ 

2  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 2 балла 

 

15 

Статья, тезис в международном 

сборнике научных трудов, сборнике 

статей и прочих изданиях.    

2  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью, тезис 

начисляется по 2 

балла 

 

16 

Статья, тезис в российском сборнике 

научных трудов, сборнике статей и 

прочих изданиях 

1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 1 балл 

 

17 
Издание авторской монографии в РФ 

(ед.)  
8  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть).  За 

каждую монографию 

начисляется 8 баллов 

 

18 
Издание коллективной монографии в 

РФ (п.л.)  
0,5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 
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авторы, название, 

раздел, издательство, 

год, кол-во страниц, 

п.л., ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждый печатный 

лист начисляется 0,5 

балла 

19 
Издание авторской монографии за 

рубежом (ед.)     
10  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть).  За 

каждую монографию 

начисляется 10 

баллов 

 

20 
Издание коллективной монографии за 

рубежом (п.л.)  
1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

авторы, название, 

раздел, издательство, 

год, кол-во страниц, 

п.л., ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждый печатный 

лист начисляется 1 

балл 

 

21 
Зарегистрированная электронная 

монография 
3  

Вид электронного 

издания, автор (-ы), 

название, раздел, 

издательство, год, 

объем (Мбайт). За 

каждую монографию 

начисляется 3 балла 

 

22 Заявка на получение патента 7  

Патентообладатель, 

название 

изобретения, Ф.И.О. 

соавторов, дата 

отправки, 

регистрационный 

номер 

 

23 

Заявка на получение свидетельства о 

регистрации объекта 

интеллектуальной собственности 

7  

Ф.И.О. соавторов, 

название объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

категория заявки, 

куда направлена, 

дата отправки, 

регистрационный 

номер 

 

24 Патент на изобретение 10  

Патентообладатель, 

Ф.И.О. соавторов, 

название 

изобретения, дата 

выдачи, 
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государственный 

регистрационный 

номер патента, скан-

копия 

подтверждающего 

документа  

25 

Наличие свидетельства о регистрации 

объекта интеллектуальной 

собственности 

10  

Ф.И.О. соавторов, 

название объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

регистрационный 

номер свидетельства, 

скан-копия 

подтверждающего 

документа  

 

26 

Ваше участие в научных и научно-практических 

конференциях:  

Название доклада, 

название 

конференции, место 

и время проведения. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа. За 

каждый доклад или 

сообщение 

начисляется 

соответствующее 

количество баллов  

 

 - международных; 6   

 - всероссийских; 5   

 - региональных; 4   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
3  

 

27 

Ваше участие в научных конкурсах для преподавателей:  Указываются 

название, место и 

дата проведения 

мероприятия, 

организация, 

проводящая данный 

конкурс. 

Принимаются во 

внимание только те 

конкурсы, в которых 

преподаватели 

принимали участие в 

качестве 

конкурсантов. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа (если 

есть). 

 

 - международных; 6   

 - российских; 5   

 - региональных; 4   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
3  

 

28 

Получение ППС премий и грамот (дипломов, 

благодарственных писем): 
Указываются 

название и номер 

документа, место и 

дата проведения 

мероприятия, 

организация, 

проводящая данный 

конкурс. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа. 

 

- Государственной премии 10   

- Премии Министерства РФ, 

Правительства РФ 

10 
 

 

- Премии и грамоты губернатора 8   

- Грамота администрации города 6   

- Грамота института 5   

Документы, полученные ППС в научных мероприятиях:  

 - международных; 4   

 - российских; 3   

 - региональных; 2   
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 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
1  

 

- Сертификат 0,5   

29 Руководство научными кружками 2  

Указывается 

название научного 

кружка 

 

30 

Количество докладов, научно-

исследовательских или творческих 

работ обучающихся на научных и 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах, выставках 

0,5  

Указывается ФИО 

обучающегося, 

название доклада, 

название 

конференции, дата 

проведения 

конференции 

0,5 баллов за 1 

доклад (работу) 

подготовленного 

обучающегося 

 

31 

Количество научных работ (проектов), представленных на 

лучшую научную работу обучающегося 
Указывается ФИО 

обучающегося, 

название работы, 

название и дата 

проведения конкурса 

Баллы присуждаются 

за 1 работу 

подготовленного 

обучающегося 

 

- по приказу Министерства 

образования и науки РФ 
1  

 

- по приказу ректора ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-

психологический институт» 

0,5  
 

- по приказу организаторов сторонних 

конкурсов 
0,5  

 

32 

Организация / участие ППС в 

проведении студенческих 

конференций 

2/1  

Указывается 

название 

организованной 

Вами студенческой 

конференции (секции 

конференции) или 

конференции в 

которой Вы 

принимали участие 

 

33 

Медали, дипломы, грамоты, премии, 

благодарственные письма / 

сертификаты за участие, полученные 

на конкурсах, конференциях и других 

научных мероприятиях обучающимися 

1/0,5  

Указывается 

название 

мероприятия, награда 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

благодарственные 

письма / 

сертификаты за 

участие), номер и 

дата получения. 

1 балл за 1 медаль, 

диплом, грамоту, 

премию, 

благодарственное 

письмо, 

0,5 баллов за 1 

сертификат 

участника 

 

34 

Обучающиеся - победители научных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, 

призовые места, лауреаты, дипломанты): 

Ф.И.О. 

обучающегося, место 

и дата проведения, 

статус и название 

научной олимпиады 

или конкурса. Скан-

 

 - международных; 6   

 - российских; 5   

 - региональных; 3   
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 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
2  

копия 

подтверждающего 

документа (если 

есть). Баллы 

присваиваются за 

каждого 

победившего 

обучающегося. 

 

35 

Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, 

выставки, акции, проекты, в которых Вы участвовали в 

качестве:  
Указываются дата и 

место проведения, 

статус, название 

мероприятия 

 

 - председателя жюри; 3   

 - члена жюри; 2   

 - организатора 5   

36 

Внутренние (внутривузовские/межкафедральные) 

студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, 

выставки, акции, проекты, в которых Вы участвовали в 

качестве:  

Указываются дата и 

место проведения, 

статус, название 

мероприятия 

 

 - председателя жюри; 1   

 - члена жюри; 1   

 - организатора 3   

37 
Организация обучающихся в 

мероприятиях воспитательной работы 
0,5  

Дата и наименование 

мероприятия, статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской, 

институтский) и 

количество 

организованных 

обучающихся  

0,5 баллов за 1 

подготовленного 

участника 

 

ИТОГО:     
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Блок 3 Оценка показателей учебно-методической деятельности за 20__/20__  учебный 

год 

 

№ 

п/п 

Критерии, используемые при 

рейтинговой оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые 

в Личный рейтинг 

Пояснения к 

личному 

рейтингу 

1 

Изданный авторский учебник, 

учебное пособие с грифом (-ми):                                                                                     

- Министерства образования и науки 

РФ (в т.ч. ФИРО);                                                                   

- УМО                                                                                             

6  

Библиографическая 

ссылка в формате:  

вид издания, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Указать 

грифующую 

организацию. Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

2 

Изданный учебник, учебное пособие 

с грифом (-ми) в соавторстве:                                                                                      

- Министерства образования и науки 

РФ (в т.ч. ФИРО);                                                                                         

- УМО                                                                                             

0,7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания, авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Указать 

грифующую 

организацию. Баллы 

начисляются за 

каждый печатный 

лист без соавторства 

 

3 
Изданный авторский учебник, 

учебное пособие в РФ без грифа 
4  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

4 

Изданный учебник, учебное пособие 

в соавторстве на территории РФ без 

грифа  

0,5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый печатный 
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лист без соавторства 

5 
Изданный авторский учебник, 

учебное пособие за рубежом 
8  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

6 
Изданный учебник, учебное пособие 

в соавторстве за рубежом 
1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый печатный 

лист без соавторства 

 

7 

Изданные:   Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждое издание 

 

 - учебно-методическое пособие; 2   

 - методические рекомендации; 2   

 - лабораторные практикумы; 3   

 - справочные издания 2  

 

8 
Зарегистрированный электронный 

учебник, учебное пособие 
2  

Вид издания, автор (-

ы), название, 

издательство, год, 

объем (Мбайт). 

Баллы начисляются 

за каждый 

электронный 

учебник и/или 

учебное пособие 

 

9 
Изданный авторский курс лекций 

(спецкурс) 
4  

Указываются 

названия новых 

разработанных 

спецкурсов лекций 

 

10 

Разработанные Вами новые 

образовательные технологии, 

инновационные методы 

преподавания (мастер-класс, 

игровые технологии, кейс-стади, 

выездные школы и др.)  

3  

Название методики, 

дисциплина, 

направление 

подготовки 

(материалы 

необходимо 

представить в НМО в 

электронном виде) 

 

11 Разработанная Вами программа по 6  Указывается  
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лицензируемым направлениям 

(бакалавриат, магистратура) 

название новых 

программ по 

лицензируемым 

направлениям 

(бакалавриат, 

магистратура) 

12 

Переработанный Вами учебный курс 

в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

4  

Название курса, 

навправление 

(специальность), 

ссылка на 

подтверждающий 

документ 

(утвержденная 

программа, протокол 

заседания кафедры), 

дата 

 

13 

Разработанная авторская 

педагогическая технология, 

утвержденная Минобрнауки РФ  

10  

Наименование 

технологии, 

специальность, 

ссылка на 

подтверждающий 

документ 

(сертификат), дата 

 

14 
Разработанная Вами международная 

образовательная программа 
10  

Название программы, 

специальность, 

ссылка на 

подтверждающий 

документ  

 

15 
Прохождение курсов повышения 

квалификации / переподготовки 
5/10  

Наименование 

программы, номер и 

дата документа.  

За 1 сертификат – 5, 

за 1 диплом – 10 

баллов 

 

ИТОГО:     
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II.Оценочные показатели оценивания портфолио обучающихся 

 

На этапе оценивания портфолио выступает как отчет об образовательном процессе, 

показывающий, как обучающийся планирует, анализирует, синтезирует, производит, создает, 

рефлексирует свой образовательный и профессиональный маршрут, взаимодействует на 

интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими людьми. 

Очевидно, что при разработке параметров оценивания инвариантными требованиями к 

содержанию и оформлению портфолио будут:  

− тщательность выполнения, аккуратность; 

− структурированность материала; 

− творческое оформление материалов; 

− материалы, отражающие размышления обучающегося о своем познании; 

− материалы, отражающие творческие способности обучающегося; 

− материалы, отражающие динамику развития обучающегося. 

Далее, при разработке вариативной системы параметров оценки портфолио необходимо 

учитывать различные представления о качестве подготовленных материалов портфолио в 

различных экспертных сообществах. Практика презентации портфолио перед  различными 

экспертными сообществами показывает, что среди наиболее важных параметров оценки 

портфолио могут быть использованы такие универсальные, как: 

− зрелость создателя портфолио; 

− его способность к реальной и действенной самооценке; 

− умение добиваться результата в решении образовательных, профессиональных, 

социально-значимых задач; 

− сформированность социальных и профессиональных компетентностей; 

− принятие и осмысленность своего профессионального будущего. 

Некоторые авторы (И.Л. Васюков, А.Н. Волков) при разработке системы оценивания 

портфолио предлагают разделить материалы на 2 части: формальную и неформальную. 

Содержание этих частей представлено в таблице (табл. 1):  

 

Таблица 1. Содержание формальной и неформальной частей портфолио 
Формальная часть Неформальная часть 

1.Средние оценки по общим дисциплинам 

2.Средние оценки по профессиональным 

дисциплинам  

3.Средние оценки по специальным дисциплинам  

4. Курсовые работы  

5. Дипломная работа  

6. Практики  

7. Иностранный язык 

8. Второй иностранный 

9. Третий иностранный 

10. Педагогическая и преподавательская 

деятельность  

11. Любые сертификаты об обучении, связанные с 

профессией 

12. Обучение за рубежом по направлению 

университета 

13. Отзывы преподавателей, руководителей учебных 

практик 

1. Олимпиады 

2. Профессиональные конкурсы  

3. Научные публикации  

4. Методические разработки и публикации 

(Разработка учебного курса, деловой игры, 

тренинга, конференции, сайта по 

профессиональной теме) 

5. Участие в научной конференции 

6. Участие в общественных проектах 

7. Участие в профессиональных проектах 

8. Участие в спортивных мероприятиях 

9.  Иные сертификаты, документы (до 20) 

10. Отзывы, характеристики от профессионалов–

практиков, руководителей предприятий, 

организаций 

 

За основу принимается следующее распределение баллов по разным видам достижений 

(табл. 2).  
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Таблица 2. Шкала оценки портфолио обучающегося 
№ Раздел портфолио Высший балл 

Раздел 1 Достижения  

Официальные документы     5 

Автобиография 5 

Общий балл по разделу 1 Не более 10 

Раздел 2 Уровень профессиональных знаний  

Участие в научно-исследовательской работе 10 

Участие в работе студенческого научного общества  10 

Самообразование 10 

Общий балл по разделу 2 Не более 30 

Раздел 3 Уровень профессиональных умений  

Обобщение и распространение профессиональных знаний 10 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок 

10 

Наличие публикаций 10 

Общий балл по разделу 3 Не более 30 

Раздел 4 Уровень профессиональных навыков  10 

Раздел 5 Участие во внеучебной деятельности кафедры 10 

Раздел 6 Дополнительное образование  5 

Раздел 7 Отзывы о качестве реализации деятельности 

обучающегося и ее результатах 

5 

 Высший балл 100 

   

 

Суммарное количество баллов, подсчитанное обучающимся по завершению обучения, 

представляет собой индекс достижений выпускника.  

Каждый обучающийся может подводить итог своих достижений не только по 

завершению обучения, но и в конце семестра или в конце учебного года. Результаты 

сравнения своего индекса с индексами однокурсников, способствуют развитию 

созидательной соревновательности, позволяют настроить обучающегося на повышение 

результативности достижений.  

Деканатам индекс достижений обучающегося может дать основание для приоритета в 

использовании льгот, подготовки рекомендательного письма работодателю или другому 

образовательному учреждению для продолжения образования и пр. При этом может быть 

установлен минимальный индекс образовательных достижений, например, 50 баллов. 

Максимальный индекс достижений не ограничивается. 

С одной стороны, портфолио может использоваться для рейтингового оценивания 

компетентностей, сформированных у обучающихся в Институте, с другой – рейтинг 

используется для объективного оценивания портфолио образовательных достижений 

обучающегося. Схема оценивания образовательных результатов обучающегося в портфолио 

представлена в таблице 3. Конкретные группы достижений оцениваются только в том 

случае, если имеют подтверждения в основных разделах портфолио: работы, документы, 

отзывы.  
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Таблица 3. Оценка образовательных результатов обучающегося, представленных в 

портфолио 

№ Вид образовательных достижений 
Оценка образовательных 

достижений 

Достижения в основной учебной деятельности 

1 Уровень успеваемости    средний балл успеваемости 

2 Параллельное освоение 2-х и более основных 

образовательных программ 

5 баллов 

3 Рекомендации применения материалов курсовых, ВКР, 

исследовательских проектов в профессиональной 

деятельности или при разработке учебных продуктов 

5 баллов 

4 Выбор и успешное освоение факультативных курсов 1 балл за факультатив 

5 Успешное прохождение практик 2 балла за каждую практику 

6 Прохождение дополнительных практик, стажировок, в т. 

ч. языковых, социальных, юридических, педагогических и 

др. 

2 балла за каждую практику 

 

7 Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях 

университетский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3 балла 

международный – 4 балла 

умножить балл на 2 в случае 

призового места 

8 Другие проявления образовательной активности 2 балла за каждое 

Достижения в системе дополнительного образования 

9 Освоение дополнительных специализаций (спецкурсов, 

профильных курсов) как в рамках изучаемой 

образовательной программы, так и других основных 

образовательных программ 

3 балла за каждую 

дополнительную специализацию 

10 Курсовое обучение в рамках дополнительных 

образовательных программ: 

-общеобразовательные курсы продолжительностью до 72 

академических часов 

1 балл за каждый курс 

11 -общеобразовательные курсы продолжительностью свыше 

72 академических часов 

2 балла за каждый курс 

12 -профессиональные курсы продолжительностью до 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс 

13 -профессиональные курсы продолжительностью от 72 до 

100 академических часов 

3 балла за каждый курс 

 

14 -профессиональные курсы продолжительностью свыше 

100 академических часов 

4 балла за каждый курс  

 

15 Другие проявления образовательной активности в системе 

дополнительного образования 

2 балла 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

16 Наличие изобретений и патентов 5 баллов за каждый 

17 Участие в разработке и внедрении учебных продуктов, 

методических и дидактических материалов 

3 балла за каждый 

18 Публикация статей в печатных и электронных изданиях  статья в соавторстве с научным 

руководителем – 2 балла  

самостоятельная статья – 3балла 

19 Участие в грантах, конкурсах   за участие  

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

умножить на 2 в случае победы 

20 Участие в НИР 2 балла за каждую тему НИР 

21 Участие в работе СНО, исследовательских лабораторий, 

ВНИК, научных кружках 

по 2 балла за каждое 

 

22 Участие в научно-практических конференциях, семинарах  за участие: 
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внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

за выступление с докладом: 

внутривузовский уровень – 2 

балла 

городской – 4 балла  

федеральный – 6 баллов 

международный – 8 баллов   

23 Подготовка рефератов, отчетов исследовательского, 

прикладного или аналитического характера в рамках 

выбранной профессии 

2 балла за каждую работу  

24 Другие проявления достижения в исследовательской и 

творческой деятельности 

2 балла 

Достижения в социальной и творческой деятельности 

25 Участие в волонтерском движении, шефская помощь Каждое участие  – по 2 балла  

26 Участие в культурных и спортивных мероприятиях внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

27 Участие в студенческих советах и других органах 

самоуправления обучающихся 

членство в органе самоуправления  

– 1 балл 

руководство – 2 балла 

28 Реализация социально-значимых программ и проектов 1 балл за каждый 

29 Другие проявления социальной активности обучающегося 2 балла 

Отзывы  

30 Представлены отзывы экспертов различных целевых 

групп: преподавателей, коллег,  

потенциальных и реальных работодателей, общественных 

организаций, студенческих  

организаций 

представлено больше 2 отзывов от 

экспертов целевой группы – 2 

балла за каждую группу 

представлено 1-2 отзыва от 

целевой группы  

– 1 балл за каждую группу 

31 Представлен самоанализ образовательных достижений представлен самоанализ 

образовательных и 

профессиональных достижений за 

каждый учебный год, выявлены 

сильные и слабые стороны, 

предложен план работы на 

следующий учебный год – не 

более 2 баллов за каждый 

качественный самоанализ  

представлен итоговый самоанализ 

образовательных достижений за 

весь период обучения в 

университете – не более 2 баллов 

32 Портфолио содержит указание на выявленные в процессе 

работы образовательные и профессиональные затруднения 

и рекомендации по их преодолению 

2 балла 

 

Информационная содержательность 

33 Структурированное представление основных разделов 

портфолио 

содержание имеет четкую 

логичную структуру, отраженную 

в меню портфолио, 

соответствующую целям создания 

портфолио – 2 балла 

содержание структурировано, но 

структура не соотносится с 

целевой установкой или не во  

всем логична – 1 балл 
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содержание не структурировано –

0 баллов 

34 Актуальность представленной информации проявляется в достаточной 

степени – 2 балла  

частично проявляется – 1 балл 

не проявляется – 0 баллов 

35 Соответствие содержательного наполнения портфолио 

целевым установкам разделов и портфолио в целом 

содержание портфолио полностью 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

предназначено в полной мере 

определенной целевой группе 

пользователей – 2 балла 

содержание портфолио частично 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и частично 

отвечает ожиданиям 

определенной целевой группы 

пользователей – 1 балл 

содержание портфолио не 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

невозможно понять какой 

конкретно целевой группе 

пользователей оно предназначено 

– 0 баллов 

Оформление  

36 Грамотность фактические ошибки отсутствуют, 

текст написан в соответствии с 

нормами русского языка – 2 балла 

есть одна фактическая ошибка 

и/или присутствует 

незначительное количество 

грамматических ошибок и 

опечаток – 1 балл 

больше 1 фактической ошибки 

и/или много ошибок и опечаток – 

0 баллов 

37 Дизайн страницы портфолио оформлены 

в соответствии с общепринятыми 

требованиями (единообразие 

шрифта, количество цветов, 

отформатированность текста) 

аккуратно и эстетично – 2 балла 

есть нарушения в оформлении 

(например, использование 

несочетаемых цветов, 

разнокалибирных шрифтов и их 

размеров при набирании текста, 

фотографии шире размера 

страницы) – 1 балл 

портфолио оформлено 

неаккуратно, неэстетично – 0 

баллов 

Бонусное оценивание от эксперта 

38 Эксперт сам формулирует критерий оценивания не более 5 баллов 

 

Максимальный рейтинг портфолио не указывается, тем не менее, формат 

государственной итоговой аттестации требует формализации представленных в портфолио 
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достижений выпускника и выставления отметки. В связи с этим на основе анализа типовых 

образовательных, профессиональных, социальных достижений выпускника получен 

усредненный максимальный балл – 100 баллов. И перевод рейтинга портфолио в 

четырехбалльную отметку предлагается осуществлять, руководствуясь традиционным 

процентным соотношением выполненных заданий к общему объему задания:  

85-100 % – отметка «отлично» (Высшая степень реализации общекультурных и 

профессиональных компетентностей), 

70-84 % – отметка «хорошо» (Хороший уровень формирования реализации общекультурных 

и профессиональных компетентностей), 

55-69 % – отметка «удовлетворительно» (Средний уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетентностей), 

менее 54 % – отметка «неудовлетворительно» (Низкий уровень реализации общекультурных 

и профессиональных компетентностей). 

 

Портфолио оценивается коллегиально членами государственной аттестационной 

комиссии.  

При оценке рассматриваются все материалы портфолио с точки зрения того, как они 

повлияли на достижения обучающихся. 

Оценка производится по шкале в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для 

фиксации результатов рассмотрения и оценки портфолио обучающихся баллы выставляются 

в последний столбец таблицы. 

№ Вид образовательных достижений 
Оценка образовательных 

достижений 
 

Достижения в основной учебной деятельности 

1 Уровень успеваемости средний балл успеваемости  

2 

Параллельное освоение 2-х и более 

основных образовательных 

программ 

5 баллов за 1 дополнительно 

освоенную основную 

образовательную программу  

 

3 

Рекомендации применения 

материалов курсовых, ВКР, 

исследовательских проектов в 

профессиональной деятельности или 

при разработке учебных продуктов 

5 баллов за 1 акт о внедрении  

4 
Выбор и успешное освоение 

факультативных курсов 

1 балл за факультатив  

5 Успешное прохождение практик 2 балла за каждую практику  

6 

Прохождение дополнительных 

практик, стажировок, в т. ч. 

языковых, социальных, 

юридических, педагогических и др. 

2 балла за каждую практику  

7 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях 

университетский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3 балла 

международный – 4 балла 

умножить балл на 2 в случае 

призового места 

 

8 
Другие проявления образовательной 

активности 

2 балла за каждое  

Достижения в системе дополнительного образования 

9 

Курсовое обучение в рамках 

дополнительных образовательных 

программ: 

-общеобразовательные курсы 

продолжительностью до 72 

академических часов 

1 балл за каждый курс  
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10 

-общеобразовательные курсы 

продолжительностью свыше 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс  

11 

-профессиональные курсы 

продолжительностью до 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс  

12 

-профессиональные курсы 

продолжительностью от 72 до 100 

академических часов 

3 балла за каждый курс  

13 

-профессиональные курсы 

продолжительностью свыше 100 

академических часов 

4 балла за каждый курс   

14 

Другие проявления образовательной 

активности в системе 

дополнительного образования 

2 балла  

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

15 Наличие изобретений и патентов 5 баллов за каждый  

16 

Участие в разработке и внедрении 

учебных продуктов, методических и 

дидактических материалов 

3 балла за каждый  

17 
Публикация статей в печатных и 

электронных изданиях  

статья в соавторстве с научным 

руководителем – 2 балла  

самостоятельная статья – 3балла 

 

18 Участие в грантах, конкурсах   

за участие  

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

умножить на 2 в случае победы 

 

19 Участие в НИР 2 балла за каждую тему НИР  

20 

Участие в работе СНО, 

исследовательских лабораторий, 

ВНИК, научных кружках 

по 2 балла за каждое  

21 
Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах  

за участие: 

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

за выступление с докладом: 

внутривузовский уровень – 2 балла 

городской – 4 балла  

федеральный – 6 баллов 

международный – 8 баллов  

 

22 

Подготовка рефератов, отчетов 

исследовательского, прикладного 

или аналитического характера в 

рамках выбранной профессии 

2 балла за каждую работу  

23 

Другие проявления достижения в 

исследовательской и творческой 

деятельности 

2 балла  

Достижения в социальной и творческой деятельности 

24 
Участие в волонтерском движении, 

шефская помощь 

каждое участие  – по 2 балла   

25 
Участие в культурных и спортивных 

мероприятиях 

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

 

26 

Участие в студенческих советах и 

других органах самоуправления 

обучающихся 

членство в органе самоуправления 

– 1 балл 

руководство – 2 балла 
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27 
Реализация социально-значимых 

программ и проектов 

10 балл за каждый  

28 
Другие проявления социальной 

активности обучающегося 

2 балла  

Отзывы 

29 

Представлены отзывы экспертов 

различных целевых групп: 

преподавателей, коллег,  

потенциальных и реальных 

работодателей, общественных 

организаций, студенческих  

организаций 

представлено больше 2 отзывов от 

экспертов целевой группы – 2 

балла за каждую группу 

представлено 1-2 отзыва от 

целевой группы  

– 1 балл за каждую группу 

 

30 
Представлен самоанализ 

образовательных достижений 

представлен самоанализ 

образовательных и 

профессиональных достижений за 

каждый учебный год, выявлены 

сильные и слабые стороны, 

предложен план работы на 

следующий учебный год – не 

более 2 баллов за каждый 

качественный самоанализ  

представлен итоговый самоанализ 

образовательных достижений за 

весь период обучения в 

университете – не более 2 баллов 

 

31 

Портфолио содержит указание на 

выявленные в процессе работы 

образовательные и 

профессиональные затруднения и 

рекомендации по их преодолению 

2 балла  

Информационная содержательность 

32 
Структурированное представление 

основных разделов портфолио 

содержание имеет четкую 

логичную структуру, отраженную 

в меню портфолио, 

соответствующую целям создания 

портфолио – 2 балла 

содержание структурировано, но 

структура не соотносится с 

целевой установкой или не во  

всем логична – 1 балл 

содержание не структурировано –0 

баллов 

 

33 
Актуальность представленной 

информации 

проявляется в достаточной степени 

– 2 балла  

частично проявляется – 1 балл 

не проявляется – 0 баллов 

 

34 

Соответствие содержательного 

наполнения портфолио целевым 

установкам разделов и портфолио в 

целом 

содержание портфолио полностью 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

предназначено в полной мере 

определенной целевой группе 

пользователей – 2 балла 

содержание портфолио частично 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и частично 

отвечает ожиданиям определенной 

целевой группы пользователей – 1 

балл 

содержание портфолио не 
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соответствует целям, задачам 

создания портфолио и невозможно 

понять какой конкретно целевой 

группе пользователей оно 

предназначено – 0 баллов 

Оформление  

35 Грамотность 

фактические ошибки отсутствуют, 

текст написан в соответствии с 

нормами русского языка – 2 балла 

есть одна фактическая ошибка 

и/или присутствует 

незначительное количество 

грамматических ошибок и 

опечаток – 1 балл 

больше 1 фактической ошибки 

и/или много ошибок и опечаток – 0 

баллов 

 

36 Дизайн 

страницы портфолио оформлены в 

соответствии с общепринятыми 

требованиями (единообразие 

шрифта, количество цветов, 

отформатированность текста) 

аккуратно и эстетично – 2 балла 

есть нарушения в оформлении 

(например, использование 

несочетаемых цветов, 

разнокалибирных шрифтов и их 

размеров при набирании текста, 

фотографии шире размера 

страницы) – 1 балл 

портфолио оформлено 

неаккуратно, неэстетично – 0 

баллов 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  



 

 
 

 



 

 


