
А втономнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAнекоммерческая организация

вы сш его образования

М ЕЖ РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Й О ТК РЫ ТЫ Й

С О Ц И А Л ЬН Ы Й И Н С ТИ ТУ Т

П РИ К А З zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N2!6'!tJ9!oI-JeL-
; 7 --

г. Йошкар-Ола

О б утверж дении П олож ения

О правилах подготовки, оф ормлении,

размещ ении и представлении электронного

портф олио в А Н О ВО моеи

П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Утвердить Положение о правилах подготовки, оформлении, размещеьии .1

представлении электронного портфолио в АНО ВО МОСИ.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Загайнов

Проект вносит:

Начальник УМУ Н.с. Бастракова

С огласовано:

Главный юрист С.Ю. Матвеева



Автономная некоммерческая
организация высшего образования

«Межрегиональный открытый
социальный институт»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ И

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО
В АНО ВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

.N2273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Федеральным законом «О персональных данных» .N2152-ФЗ от 27

июля 2006 г.;
«Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.N21367);

- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС ВО);

- Уставом АНО ВО Межрегиональный открытый социальный институт
(далее АНО ВО МОСИ, институт) и локальными нормативными
документами института;

- документами Стандартов менеджмента качества АНО ВО МОСИ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки,

оформления, размещения и представления электронного портфолио
обучающихся в АНО ВО МОСИ (далее - Портфолио) по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.

1.3. Основной целью формирования Портфолио является мониторинг и
оценивание этапов формирования общих, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, динамики индивидуального развития и
личностного роста, поддержка образовательной и профессиональной
активности обучающегося и его самостоятельности. С помощью технологии
портфолио складывается наглядная и целостная картина, отражающая
систему оценки качества образования в АНО ВО МОСИ.

1.4. Портфолио направлено на решение следующих задач:



оценку эффективности саморазвития по результатам научно-
исследовательской, практической и проектной деятельности обучающегося;

поощрение активности и самостоятельности, расширение
возможности для самореализации обучающихся;

- мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, динамики
развития профессионально-значимых качеств, успешности формирования
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе
накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других
свидетельств индивидуальных работ обучающегося (статей, рефератов,
проектов и пр.);

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации
достижений и мотивации на будущую профессиональную деятельность;

совершенствование навыков целеполагания, планирования и
организации собственной деятельности, проектирования профессионально-
личностного саморазвития.

1.5. Обучающийся формирует Портфолио на протяжении всего
периода обучения в АНО ВО МОСИ, начиная с первого курса. Это позволяет
ему не только проследить все этапы своего академического и личностного
роста, профессионального становления, но и оценить, насколько
эффективным был выбор деятельности, какие новые образовательные
решения за ним последовали и как полученная информация применяется на
практике.

1.6. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления
резюме выпускника при определении места будущего трудоустройства,
продолжения образования, назначения именных и повышенных стипендий ,
учетов результатов по Программе поддержки талантливой молодежи,
действующей в институте.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРТФОЛИО
2.1. Формирование Портфолио должно осуществляться с учетом

следующих принципов:
- систематичности и регулярности;
- структуризации и логичности материалов;
- аккуратности и эстетичности оформления;
- целостности, тематической завершенности и наглядности

материалов;
- достоверности предоставляемых материалов;
- соблюдения безопасности персональных данных обучающихся.
2.2. Портфолио состоит из следующих разделов (Приложение 1):
- учебная деятельность;
- научная деятельность;
- общественная деятельность;
- спортивная деятельность.
2.3. Портфолио обучающегося АНО ВО МОСИ является электронным

и формируется на каждого обучающегося на информационно-



образовательном портале института в его личном кабинете. Доступ к
редактированию портфолио имеет только обучающийся, куратор, декан
факультета и администратор портала.

2.4. Для создания Портфолио обучающихся администратор
регистрирует студентов на информационно-образовательном портале.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО

3.1. Ответственными лицами за формирование Портфолио являются
обучающийся, куратор, заведующий кафедрой, заместитель декана по
воспитательной работе и декан факультета.

3.2.0бучающиЙся оформляет Портфолио в соответствии со
структурой, определенной настоящим Положением, регулярно подбирает,
пополняет соответствующие разделы материалами и отвечает за их
достоверность;

3.3. Куратор:
- оказывает информационно-консультационную

обучающемуся по формированию Портфолио;
осуществляет контроль за заполнением и достоверностью

размещаемой информации;
- совместно с обучающимися отслеживает и оценивает динамику его

индивидуального развития и профессионального роста;
- про водит экспертизу результатов обучения, научной и внеучебной

поддержку

деятельности;
- выдает, при необходимости, отзыв, рецензию на раооты

обучающегося.
3.4. Декан и заместитель декана по воспитательной работе:
- контролируют заполнение и своевременную актуализацию

обучающимися материалов в личных кабинетах по всем разделам;
- используют данные из Портфолио студента при принятии мер

морального и материального стимулирования.
3.5. Отдел программно-аппаратного обеспечения:

обеспечивает бесперебойное функционирование базы на
информационного-образовательном портале института;

- обеспечивает защиту персональных данных от
несанкционированного доступа и бесперебойность работы системы
хранения данных, размещенных в Портфолио обучающихся;

- разрабатывает web-формы по утвержденным полям (Приложение 1);
- разрабатывает интерфейс личного профиля обучающегося.
3.6. Научный отдел:

проверяет наличие и достоверность сведений о научных
публикациях, участии в научных мероприятиях;

3.7. Заведующий кафедрой:



- контролирует своевременное размещение документоведом кафедры в
портфолио студента курсовых работ с рецензией, характеристик с места
прохождения практики.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебно-методического

управления

Главный юрист

Декан факультета права и психологии

Декан факультета экономики и

информационной безопасности

Начальник отдела программно-

аппаратного обеспечения

Руководитель центра

дистанционного обучения

Председатель Студенческого совета

Н.С. Бастракова

С.Ю. Матвеева

т.и. Закирова

Т.А. Сафина

Ю.А. Козлова
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М етодические рекомендации по составлению портф олио

Электронное портфолио размещается на информационно-
образовательном портале http://portal.mosi.ru:

Все графы электронного портфолио следует заполнять подробно,
формируя максимально полную информационную базу достижений.

В раздел «Учебная деятельность» необходимо включить выполненные
контрольные, расчетно-графические и курсовые работы, запланированные
учебным планом по образовательной программе.

В раздел «Научная деятельность» необходимо включать участие в
социологических и маркетинговых исследованиях АНО ВО МОСИ, в
различных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, научные
публикации, проектную деятельность и Т.Д.

В раздел «Общественная работа» включаются документы,
характеризующие различные виды творчества (самодеятельность, КВН,
фестивали, конкурсы и др.), участие в различных формах студенческого
самоуправления (студенческие советы, общества). При этом необходимо
отмечать степень своего участия в мероприятии (участник, призер,
победитель, в общественном движении-исполнитель, руководитель).

В раздел «Спортивная деятельность» включаются достижения в спорте,
мероприятия, в которых студент/магистрант принял участие.

С труктура электронного портф олио

Учебная деятельность
Дисциплина Вид работы Номер варианта, Файл

(контрольная, название курсовой
расчетно- графическая, работы
курсовая)

Добавить

Научная деятельность
У частие в конф еренциях, ф орумах, научны х конкурсах,

олимпиадах

Название мероприятия Уровень Форма Дата Файл
участия про ведения

Добавить
'--. ~....~...._ .............. -.

Н аучны е публикации

Наименованиеработ,е~вид Выходные Объем Соавторы Файл
данные

Добавить

http://portal.mosi.ru:


Общественная деятельностьZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

У частие в общ ественной деятельности, К О Н К --'У рсах

Название мероприятия Уровень Дата про ведения

Добавить

спортивная деятельность
У частие в спортивны х мероприятиях

Название мероприятия Уровень Дата Результат Файл
про ведения

Добавить


