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Портфолио 
 

 

 

Фамилия _____________________________________________________________ 

 

Имя ____________________________________________________________________ 

 

Отчество _____________________________________________________________ 

 

 

Время сбора информации: 

 

Начато  «_______» _________________________________ 200   г. 
 

Окончено «________» ______________________________ 200  г. 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. ___________________________________________________ 
 

 

 

 

Место для фото 



 

Приложение 1 

 

Структура «Портфолио» 

Раздел 1. «Общая информация» 

 

В этом разделе помещается первичная информация о вас, которая включает в себя: 

1.1 Резюме (по заданной схеме). Вы заполняете официальный бланк «Резюме» в 

соответствии с указанной инструкцией. Это в основном деловая информация, 

которая позволяет представить официальную информацию и имеющийся деловой 

опыт. 

1.2  Автобиография (в свободной форме). Вы пишите краткую автобиография, 

описывая основные события вашей жизни, свое отношение к ним и те выводы, 

которые вы сумели сделать их этих событий. 

1.3  Жизненные планы (на 2-3 года, на 5-7 лет). Вам сформулировать свои 

жизненные планы на указанный период и главное – дать ответ на вопрос: «Что я 

собираюсь для этого сделать?» 

1.4 «Я познаю  себя». Вы изучаете свои психологические и личностные особенности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме 
 

Дата рождения __________________________ Место рождения __________________ 

________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________ Пол _____________________________ 

Семейное положение ______________________________________________________ 

Полный домашний адрес (с почтовым индексом)_______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ______________________ E-mail __________________ 

Паспорт (серия и номер, когда и кем выдан) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Загранпаспорт (серия и номер, когда и кем выдан) ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом)______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Класс (курс) ______________________________________________________________ 

Рабочий телефон (с кодом) _________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Цель составления резюме __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дополнительное образование (начиная с последнего учреждения, специальности или предмета) 

Годы учебы Наименование учреждения Специальность или предмет 

   

   

   

Примечание. Включаются наиболее значительные специальности, предметы и т.д. 

Опыт работы (с указанием учреждения, предприятия и выполняемой работы в 

хронологическом порядке, начиная с последней работы). 

Годы работы Наименование учреждения, предприятия Выполняемая работа 

   

   

   

 

Дополнительная деловая информация (владение иностранными языками, 

компьютером, автомобилем и т.д.) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Личностные особенности (характер, привычки, предпочтения и т.д.) ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Хобби ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Дата составления резюме                                                          Личная подпись 



Раздел 2. «Официальные документы» 

 

    В этом  разделе помещаются все имеющиеся у вас сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения в различных областях 

деятельности. Прежде всего, это дипломы об участии в предметных Олимпиадах, 

удостоверения о сдаче экзаменов на знание английский языка и т.д. 

   Примерный перечень официальных документов: 

 диплом призера предметной Олимпиады (школьные, городские и областные); 

 сертификат участника областного конкурса художественной самодеятельности; 

 удостоверение о наличии спортивного разряда; 

  награды, полученные в детской общественной организации и т.д. 

Примечание. Допускается представление в данном разделе копий официальных 

сертификатов, дипломов и т.д., заверенных печатью школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Творческие работы и социальная практика» 

 

    Данный раздел предоставляет собой собрание ваших различных и проектных работ, 

а также описание основных форм и направлений вашей социальной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах, образовательных лагерях, 

прохождение специальных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др. 

           Примерный перечень представляемых работ: 

 Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий. Текста работы в печатном или 

электронном варианте. 

 Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п. 

 Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 

работа, дается еѐ краткое описание. 

 Работы по искусству. Дается перечень работ, указывается участие в выставках. 

 Другие формы творческой активности: участие в самодеятельном театре, 

оркестре, хоре. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в 

гастролях и концертах. 

Примерный перечень социальных практик: 

 Различные практики: языковая, трудовая, педагогическая. Указывается вид 

практики, место, в котором она проходилась, еѐ продолжительность, а также 

результат, ваше личное отношение к прохождению практики или еѐ результату. 

 Участие в деятельности общественных движений, организаций, фондов и т.д. 

Указывается название, выполняемые вами обязанности, продолжительность 

данной общественной деятельности. 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах. Указывается название учреждения или организации, 

продолжительность занятий и их результаты. 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый вами результат. 

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

Указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 

форма вашего участия. 

  Элективные курсы и факультативы. Указываются название курса, его 

продолжительности, форме, в которой  проходили занятия. 

 Спортивные достижения. Указывается вид соревнований, место и время 

проведения, а также достигнутый вами успех. 

Примечания: 

1. В этот раздел включаются те работы и социальные практики, которые не могут  

быть подтверждены официальными документами, представленными в Разделе 2. 

«Официальные документы»; 

2. Прежде всего, в данный раздел должны быть включены рабочие документы, 

свидетельствующие о вашей деятельности. Вам предлагается предоставить 

наиболее интересные, с вашей  точки зрения, рабочие материалы, которые 

показывают вашу деятельность в школе, в общественной организации, 

учреждении дополнительного образования и т.д.  



Раздел 4. «Отзывы» 

 

Он включает  в себя характеристики вашего отношения к людям, событиям, 

различным видам деятельности. Такие характеристики могут быть представлены в 

виде рекомендаций, рекомендательных писем от учителей, одноклассников, друзей и 

т.д. 

               Примерный перечень отзывов: 

 Отзыв учителя - предметника. Вы можете взять отзыв у преподавателя того 

предмета, который является ведущим для избранного вами профиля, с краткой 

характеристикой вас как ученика; 

 Рекомендательное письмо о прохождении социальной практики; 

 Рекомендательные письма одноклассников. Вам предлагается взять 

несколько (2-3)  рекомендательных писем от учеников вашего класса экипажа, 

где они могут написать свои впечатления от общения с ним. 

 Рекомендательные письма друзей. Вы можете взять несколько (2-3) 

рекомендательных писем от друзей, где они могут написать свои впечатления от 

общения с ним. 

  Отзыв классного руководителя. Вы можете взять отзыв педагога, в котором 

он в свободной форме должен дать краткую характеристику вам как члену 

класса. Включая стиль общения, организованность, дисциплинированность и 

т.д. 

 Заключение о качестве различных работ, в которых вы принимали личное 

участие (коллективный проект и т.д.) 

  Рецензии на статью, опубликованную в СМИ; 

 Резюме о работе в общественной организации, где вы являетесь активным 

членом; 

  Благодарственные письма из различных органов и организаций и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сводная итоговая ведомость 

Рейтинговой оценки материалов «Портфолио» 
  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 
Раздел «Портфолио» и название документа  

(или материала) 

Максимально 

возможный 

балл 

Итоговый 

балл 

кандидата 

Раздел 1. «Общая информация» 

1. Резюме 3  

2. Автобиография 3  

3. Жизненные планы (на 2-3 года, на 5-7 лет). 3  

    

 

2.1. 

Раздел 2. «Официальные документы» 

Предметные достижения:                                            участ.  3      2      1     (места) 

1. Школьный  1 – 2 – 3 – 4  

2. Муниципальный 4 – 6 – 8 - 10  

3. Региональный 10- 14- 14- 22  

4. Зональный 22- 26- 30- 34  

5. Российский 34- 38- 42- 46  

6. Международный 46- 50- 54- 58  

2.2. Достижения в других область деятельности спорт, творчество и т.д.): 

 

1. 

 

Школьный  

участ.  3      2      1            

(места) 
1 – 2 – 3 – 4 

 

2. Муниципальный 4 – 6 – 8 - 10  

3. Региональный 10- 14- 14- 22  

4. Зональный 22- 26- 30- 34  

5. Российский 34- 38- 42- 46  

6. Международный 46- 50- 54- 58  

Раздел 3. «Творческие работы и социальные 

практики» 

(за каждый вид работы) 

Кол-

во  

по 1б 

Кач-

во 

по 3б   

Кол-

во 

по 1б 

Кач-

во 

по 3б 

1. Исследовательская работа, участие в НПК 1 3   

2. Элективные курсы и факультативы. 1 3   

3. Участие в школьном самоуправлении. 1 3   

4. Участие в работе общественных организаций. 1 3   

5. Занятия в учреждениях дополнительного 

образования. 

1 3   

6. Спортивная деятельность. 1 3   

7. Другие формы активности. 1 3   

 Раздел 4. «Отзывы»   

 Наличие отзыва – 1б   

 Итого:   

 

Проверяющий____________ 


