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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральньш Законом J\[9
27з-Фз от 29.12.2012 коб образовании в Российской федерации>>, Уставом му дО I_{eHTp

детского творчества
настоящее положение разработано в целях создания условий в рамках реаJIизации
программ допопнительного образования для внеДрения системы учета достижений
обучающихся и определяет структуру, примерное содержание портфолио
индивидуальных образовательных достижений обучаrощихся
1.2.ПортфОлио являеТся способОм фиксирОвания, накопления и оценки работ,
прогрессе и достижениях в
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях,
обучения
различньш областях за определенный период
1.2.Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в разнообразньIх
видах деятельности: уrебНой, творческой, спортивной. Социальной, коммуникативной.
1.3.портфолио обуrающегося - это комплекс документов, представляющих
совокупность сертифицированньIх или несертифицированньж индивидуальньIх учебньн
достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки.
1.4. Портфолио служит для сбора информации о продвижении обуtающегося в
учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы, а также длJ{ представления пичности
обучающегося.
2. Щели и задачи составления Портфолио.
2.1. Щель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
и достижения в различньп областях,
рчlзвитиЯ обуrающегося, егО усилия, пРогресС
и
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний умений.
2.2. основными задачами составления Портфолио являются:
- поддерживать и поощрять высок}.ю уrебную мотивацию обуT ающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

-

самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социаJIизации;
- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность
и совместной
родителей (законньгх представителей) в результатах развития ребенка
педагогической деятельности с Учреждением;
- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочн}.ю деятельность на основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
2.3. Портфолио реализует следlтощие функции образовательного процесса:
- Щиагностическую: фиксируются измененияирост показателей за опреДеленныЙ периоД
времени.
- I-{елеполагания: 11оддерживает образовательные цели, оформулированные стандартом.

