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Современный период развития образования в России характеризуется акти-

визацией процессов модернизации в сфере физической культуры и спорта. Пере-

ход на рыночную экономику, переосмысление роли и функций физической куль-

туры и спорта определяют новые требования к подготовке специалистов в этой 

области. Сегодня речь идет не просто о развитии профессиональных знаний и 

умений, будущего специалиста, а о его готовности к самостоятельному творче-

скому труду. В разделе «Основные направления развития организационно‐

управленческого, кадрового, научно‐методического, медико‐биологического и 

антидопингового обеспечения физкультурно‐спортивной деятельности Про-
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граммы развития массового спорта и физического воспитания населения в Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года одной из задач является улучшение 

качества кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта. Следова-

тельно, специалист в сфере физическая культура и спорт должен быть компе-

тентным в вопросах эффективного использования средств физической культуры 

для организации физкультурно‐спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения в образовательных организациях, по месту жительства, в орга-

низациях отдыха, оздоровительных учреждениях. 

В рамках требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов третьего поколения оценка качества подготовки обучающихся осуществ-

ляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

оценка компетенций обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволя-

ющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представ-

ление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-

пускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения прак-

тики. 

Проблема анализа и оценки уровня развития компетенций обучающихся 

представляет большой интерес не только для преподавателей и руководителей 

профессиональных образовательных организаций, но и для работников, высту-

пающих в роли экспертов (представителей работодателей, члены экспертных 

групп) [1]. 

Многими авторами, решающими проблему оценки качества профессио-

нального образования в качестве основного метода оценки общих компетенций, 
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предлагается метод Портфолио. По мнению Бордовской Н.В. термин «Портфо-

лио» также активно используется в образовательной практике, как и в бизнесе, 

политике модельных агентствах и др., поскольку не зависит напрямую от пред-

метного содержания. Портфолио представляет собой технологию работы с ре-

зультатами учебно‐познавательной деятельности студентов, которая может ис-

пользоваться для демонстрации, анализа и оценки образовательных результатов, 

развития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и самооценки ре-

зультатов образовательной деятельности (формирования компетенций). По мере 

работы с портфолио, более выраженными становятся такие компоненты образо-

вательной деятельности, как обработка и структурирование информации, фор-

мируются навыки отбора содержания, самооценки и самопрезентации [2]. 

Ниже рассмотрим решение проблемы оценки формирования общих компе-

тенций у студентов в сфере физкультурного образования на примере специаль-

ности 49.02.01 «Физическая культура». Технология Портфолио достижений сту-

дента (Портфолио) в ФГБОУ СПО ГУОР г. Иркутска была внедрена с целью 

накопления и систематизации информации, индивидуализации и дифференциа-

ции процесса обучения, проверки знаний, умений и освоения компетенций, фор-

мирования мотивации на достижение определенных результатов в освоении ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Портфолио студента – это комплекс документов, подтверждающих освое-

ние обучающимися компетенций при изучении учебного материала и прохожде-

ния практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 организация и проведение учебно‐тренировочных занятий, и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 организация физкультурно‐спортивной деятельности различных групп 

населения; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной де-

ятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

В тоже время, определяя портфолио как одну из технологий оценивания 

сформированности общих компетенций, нельзя сводить работу студентов к фор-

мальному «накоплению» материала. Данный вид деятельности способствует раз-

витию ценностных ориентаций, формирования личной ответственности за ре-

зультаты учебно‐профессиональной деятельности, профессионально‐личност-

ного самосовершенствования, мотивации и интереса, компетентности студента. 

В Портфолио могут быть представлены отчеты о достигнутых результатах 

обучения, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-

дения учебной, производственной (по профилю специальности) и производ-

ственной (преддипломной) практик. А также сертификаты, грамоты, свидетель-

ства участия в организации студенческого самоуправления, культурно‐досуго-

вых мероприятиях, локальных проектах, факультативов и студенческих объеди-

нениях по интересам; грамоты, дипломы, сертификаты за участие в спортивных 

соревнованиях, организацию подготовки и проведение мероприятий на уровне 

образовательного учреждения, города, региона и т.д. 

Портфолио дополняет основные контрольно‐оценочные средства, принятые 

в ГУОР г. Иркутска, и позволяет оценивать динамику развития общих компетен-

ций (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка общих компетенций 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки результата Оценка 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Активность, инициативность в процессе освое-

ния программы модуля (документы, подтвер-

ждающие участие в соревнованиях, олимпиа-

дах, конференциях, конкурсах и т.д.) Эффектив-

ность и качество выполненной самостоятельной 

работы (положительные оценки за выполнение 

проверочных работ в период учебной прак-

тики). Документы, подтверждающие участие в 

конкурсах профессионального мастерства, се-

минарах, мастер‐классах и т.п. 

да/нет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуа-

циях. 

Участие в общественно‐полезной деятельности 

училища (грамоты, дипломы, поощрения). 

да/нет 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Эффективность решения профессиональных за-

дач на основе самостоятельно найденной ин-

формации с использованием ИКТ (доклады, ре-

фераты и др.). 

да/нет 

ОК 5. Использовать информаци-

онно‐коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Участие и организация мероприятий на уровне 

группы, училища, базы практики (положитель-

ные отзывы). 

да/нет 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответ-

ственности за качество образова-

тельного процесса. 

Качественное проведение учебно‐тренировоч-

ного процесса и организации физкультурно‐
спортивных мероприятий и занятий на основе 

результатов контроля (положительные отзывы, 

характеристики). 

да/нет 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Повышение уровня образованности для самосо-

вершенствования (сертификаты, свидетельства, 

дипломы). 

Качественное выполнение самостоятельных ра-

бот, практических работ на практике (положи-

тельная характеристика). 

да/нет 

ОК 9. Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Владение новыми технологиями (творческие 

работы, презентации, участие в конференциях 

на различном уровне и т.д.). 

да/нет 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Организация и проведение физкультурно‐спор-

тивных мероприятий с учетом правил техники 

безопасности (положительные отзывы, характе-

ристики). 

да/нет 

 

Структура Портфолио состоит из двух частей: 

1. Перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий из 

нескольких разделов. 

2. Комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

Имеет следующие разделы, которые оформляются в табличной форме: 

Титульный лист Папки «Портфолио» содержит основную информацию 

(учебное заведение, фамилия имя и отчество, специальность, группа). 

Часть 1. 

1 раздел – Мой портрет: личные сведения. 

2 раздел – Цели в профессиональной карьере (эссе). 
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3 раздел – Мои достижения: сведения об участии в олимпиадах, научно‐

практических конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально‐по-

знавательных конкурсах, проектной деятельности, свидетельства участия в орга-

низации студенческого самоуправления, культурно‐досуговых мероприятиях, 

локальных проектах, факультативов и студенческих объединениях по интересам, 

военно‐патриотических мероприятиях, исполнение воинской обязанности (для 

юношей) и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2 

Мои достижения 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Уровень 

мероприятия 
Сроки 

Документы (отметка о наличии 

сертификата, грамоты и т.п.), № приказа 

1 Конкурс... региональный  Сертификат участника 

2 Олимпиада... всероссийский  Грамота 

3 …   Диплом 
 

4 раздел – Мои успехи в соревновательной деятельности: участие в спортив-

ных соревнованиях и физкультурно‐спортивных мероприятиях (табл. 3). 

Таблица3 

Мои успехи в соревновательной деятельности 

№ 

п/п 

Место и время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Документы (отметка о наличии 

диплома, грамоты и т.п.), 

№ приказа 

1 Иркутск 25.09.13 Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

Городской 

(Спартакиада 

среди ССУЗов) 

Грамота, медаль (I место) 

     

     
 

5 раздел – Аттестационные листы по учебной и производственной практикам. 

6 раздел – Мониторинг посещаемости (табл. 4). 

Таблица 4 

Мониторинг посещаемости 

Пропуски 
Семестры обучения 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

уважительные          

неуважительные          

Всего           
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Часть 2. 

Комплект документов и работ, подтверждающих персональные достижения 

студента. 

РЕЗЮМЕ на студента – выпускника (пишет классный руководитель). 

Итоговая оценка Портфолио складывается из суммы баллов по разделам: 

 1 раздел ‐5 баллов; 

 2 раздел – 15 баллов; 

 3 раздел – 20 баллов (табл. 5); 

Таблица 5 

Уровень мероприятия Баллы 

Всероссийский 5 

Областной 3 

Городской 2 

ГУОР 1 
 

 4 раздел – 20 баллов (табл. 6); 

Таблица 6 

Уровень мероприятия Баллы 

Всероссийский 5 

Областной 3 

Городской 2 

ГУОР 1 
 

 5 раздел – 30 баллов (табл. 7); 

Таблица 7 

Оценка 

Баллы 

учебная 

практика 

производственная (по профилю 

специальности) практика 

отлично 10 20 

хорошо 7 15 

удовлетворительно 5 10 
 

 6 раздел – 10 баллов (табл. 8). 

Таблица 8 

Баллы 
Неуважительные пропуски  

за период обучения 

10 < 800 ч 

5 > 800 ч 
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Итого: 100 баллов. 

Итоговый балл подсчитывается комиссией и выставляется на титульном ли-

сте и заверяется подписью председателя экспертной комиссии. 

Для освоения оценки положительной динамики формирования общих ком-

петенций (да), студент должен набрать не менее 70 баллов. 

Портфолио создается в течение всего периода обучения в училище. Его фор-

мирование завершается вместе с завершением обучения. В дальнейшем может 

служить основой для составления резюме выпускника при поиске работы, при 

продолжении образования и др. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что существенной особенностью 

портфолио является то, что, в первую очередь оно необходимо самим студентам 

как действенный способ самоорганизации, самооценки и самопрозентации не 

только в среднем профессиональном образовании, но и вузовском, в любой про-

фессиональной и деловой среде. Выступает как эффективное средство взаимо-

действия студентов. 

Технология портфолио созвучна актуальной на сегодняшний день в мире 

образовательной идее – обучение в течение всей жизни. Его уникальность в том, 

отмечает Тихонова Т.Ю., что его использование имеет двухсторонний характер. 

С одной стороны, в нем заинтересованы преподаватели и студенты, с другой сто-

роны, потенциальные работодатели [3]. 
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