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I.

Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и
порядок функционирования электронного портфолио обучающегося в
электронной
информационно-образовательной
среды
ФГБОУ
ВО
«Воронежский государственный институт искусств» (далее Институт)
1.2. Положение применяется структурными подразделениями и
участниками образовательного процесса в Институте.
II.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016);

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О
персональных данных»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ«Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (ФГОС ВО);

Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утвержденииправил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» от 10 июля 2013
г.№ 582;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;

Уставом и другими локальными актами федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный институт искусств».
III.

Общие положения

3.1. Портфолио
обучающегося
–
комплект
документов,
представляющий
совокупность
индивидуальных
образовательных,
профессионально-личностных достижений обучающихся.
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3.2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений обучающегося за период обучения в
Институте.
3.3. Персональное формирование электронного портфолио в
Институте является обязательным для всех категорий обучающихся.
3.4. Портфолио создается в течение всего периода обучения в
Институте
3.5. Портфолио предполагает сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
3.6. Портфолио может использоваться как инструмент рейтинговой
оценки личных достижений обучающихся в период обучения в Институте.
Критериями оценки выступают количество и профессиональный уровень
представленных достижений.
IV.

Структурапортфолио обучающегося

4.1. Портфолио обучающегося содержит следующую информацию:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

сведения об образовании;

факультет и год поступления в Институт;

направление подготовки;

профиль подготовки;

инструмент(для музыкантов-исполнителей);

сведения о педагоге по специальности;

достижения обучающегося в творческой деятельности;

достижения
обучающегося
в
научно-исследовательской
деятельности;

достижения обучающегося в общественной деятельности;

достижения обучающегося в спортивной деятельности;

сведения об успеваемости обучающегося в Институте.
4.2. Информация о личных достижениях предоставляется в табличной
форме, установленной для обучающихся каждого факультета. Образцы
заполнения в Приложениях 1-3.
4.3. Сведения о поощрениях и индивидуальных достижениях
обучающихся в учебно-профессиональной, научно-исследовательской,
творческой и общественной деятельности подтверждаются размещением в
электронной информационно-образовательной среде Института копий
соответствующих сертификатов, грамот, благодарностей и пр., афиш.
4.4. Сведения об итогах промежуточных аттестаций и итоговой
(государственной итоговой) аттестации формируются в виде сводных таблиц
успеваемости обучающихся каждого курса по каждой образовательной
программе. Сведения об успеваемости обучающихся предоставляют
деканаты факультетов.
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4.5. В портфолио обучающегося могут быть по желанию включены
наиболее значимые учебные работы (видео/ аудиозаписи творческих
проектов; письменные работы и проч.), содержащие данные работы, а также
рецензии на них со стороны любых участников образовательного процесса.
V. Порядок формирования и размещения портфолио
5.1.
Электронное
портфолио
формируется
обучающимся
самостоятельно под контролем заведующего кафедрой и обновляется два
раза в учебном году после завершения зачетно-экзаменационной сессии.
Сведения об успеваемости обновляютсядважды в учебном году в
течение двух недель после завершения зачетно-экзаменационной сессии.
5.2.Электронное портфолио размещается на сайте Института
http://voronezharts.ru/ в закрытой части раздела «Единая информационная
образовательная среда», доступного только для авторизированных
пользователей.
5.3. Для размещения портфолио каждый обучающийся получает логин
и пароль, обеспечивающие доступ в закрытый раздел сайта; полученные
авторизационные данные регистрируются в журнале учета логинов и паролей
обучающихся
сотрудниками
информационно-библиотечного
центра
Института (далее – ИБЦ).
5.4.
Обучающийся
гарантирует
неразглашение
полученных
авторизационных данных и недопустимость их передачи иным лицам.
5.5. В случае необходимости представления в личном портфолио
видео/ аудио- информации о творческих работах обучающийся размещает
соответствующую цифровую информацию в сети Интернет на страницах
доступных на безвозмездной основе информационных порталов
(https://www.youtube.com, на личной странице в соцсетях и других ресурсах)
и размещаетв закрытой части раздела «Единая информационная
образовательная среда» Института на личной странице действующую ссылку
на размещенный файл.
5.6. В случае размещения текстовых учебных и научных работ
обучающийся проходит процедуру проверки текстов в системе антиплагиат,
передает работу на рецензирование на выпускающую кафедру. Заведующий
кафедрой организует рецензирование научных текстов обучающихся.
Текстовые работы обучающихся размещаются в формате pdf или rtf вместе с
рецензиями на них.
5.7. По окончания обучения в Институте доступ к закрытому разделу
сайта блокируется для обучающегося, портфолио сохраняется в электронном
архиве Института в соответствии с действующим Положением об
индивидуальном
учете
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств».
5.8. Доступ к ознакомлению с личным портфолио обучающегося имеют
все участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические
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работники, сотрудники деканатов, кафедр, учебного отдела, руководство
Института. Обучающиеся и педагогические работники имеют право
свободного рецензирования размещенных в личном портфолио работ
обучающихся.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения ректором на основании решения Ученого совета Института.
6.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения
принимаются Ученым советом Института и вводятся в действие приказом
ректора.
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Приложение1
Таблица для фиксации портфолио студента
музыкального факультета
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Дата и место рождения: 23.11.1998, г.Воронеж
Сведения об образовании:: СШ № 78; ДШИ № 2
Факультет и год поступления в ВГИИ: Музыкальный факультет, 2016
Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль подготовки: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
Инструмент: Баян
Педагог по специальности: Швецов М.Ф., зав. кафедрой оркестровых народных
инструментов, профессор
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Копии грамот, дипломов, сертификатов размещаются на странице студента)
Участие в конкурсах, фестивалях
№

Курс

1 2
2 4

Ф.И.О. педагога,
должность
Иванов И.И.
профессор
Иванов И.И.
профессор

Название конкурса

Место и время
Результат
проведения
Международный конкурс
г. Воронеж,
1 место
«Мир фестивалей»
16.12.2015
Международный фестиваль- г. Белгород
Диплом
конкурс дарований и
Февраль 2016
участника
талантов «Ветер перемен»

Концертные выступления
№ Курс

Название
мероприятия

Вид участия

2

1

Благотворительны
й концерт в школе

2

1

Новогодний
концерт

Исполнение
пьесы/ этюда/
стихотворения/
танца
Ведущий

3

2

Концерт студентов Исполнение
класса
проф. концертной
Погорелова А.Е.
программы

Дата
проведения
мероприяти
я
16.10.2015

Место
проведени
я

Результат

г.Воронеж
СШ № 54

Благодарность

25.12.2015

ВГИИ,
Большой
зал
ВГИИ,
Малый зал

Благодарность
ректора ВГИИ

24.04.2016

Афиша
Благодарность
за участие

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публикации
Библиографическое описание публикации
№

Автор/
Авторы

Название работы

1

2

3

1

Ф.И.О.
студента и
соавтора

Выходные
данные

Кол-во
стр.

4
5
Кафедра мастерства актера
Народные обряды//
Воронеж:
С. 76-97
Историко-культурное
Центр
краеведение Воронежской
духовного

Объе
мв
п. л.

тира
ж

гриф

6

7

8

1,5

8500
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области. Учебное пособие
для 10-11 классов

возрождения
черноземного
края, 2015

Участие в конференциях
№
1.

2.

Название
конференции
«Х Болховитиновские
чтения»

Дата

Место

Тема выступления

5-7октября
2016 г.

г.Воронеж,
ВГИИ

Духовный мир
искусств

Студенческая
конференция

20.10.2017

г.Воронеж,
ВГИИ

Подтверждающ
ий документ
Публикация
доклада
Сертификат
участника

Награды (призы) за результаты научной деятельности
№ Вид награды
1. Диплом за участие в научно-практической
конференции

Дата выдачи

Копия документа

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Проведение/систематическое участие в деятельности общественно значимого культурного, общественно
полезного, правозащитного проекта, участие в социально-значимых мероприятиях)

№

Курс

1

2

2

3

3

3-4

4

1-4

№

Курс

1

2

2

3

Название
мероприятия

Вид участия

Благотворительны
й концерт в школе
Членство в
Молодежном
правительстве

Организация
мероприятия

Деятельность в
органах
студенческого
самоуправления

Староста
курса

Дата
проведения
мероприятия

Место
проведения

Г.Воронеж
СШ № 54

Результат

Благодарность

Благодарность

Член
студенческой
профсоюзной
организации

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название
мероприятия

Вид участия

Выполнение
норматива ГТО
Вузовское
соревнование по
стрельбе

Участник
соревнования
Участник
соревнования

Дата
проведения
мероприятия
15.03.2016

Место
проведения
ВГИИ

24.11.2016

ВГИИ

Результат
Документ о
выполнении
Грамота
участника
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Приложение 2
Таблица для фиксации портфолио студента
факультета живописи
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Дата и место рождения: 23.11.1998, г.Воронеж
Сведения об образовании: СШ № 78; Художественное училище
Факультет и год поступления в ВГИИ: Факультет живописи, 2016
Специальность: 54.05.02 Живопись
Специализация: «Художник-живописец (станковая живопись»
Педагог по специальности: Шпаковский В.Е., зав. кафедрой живописи, профессор
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Копии грамот, дипломов, сертификатов размещаются на странице студента)

Участие в конкурсах, фестивалях
№

Курс

1 1

2 4

Ф.И.О. педагога,
Название конкурса
должность
Шпаковский В.Е.
Первый форум молодых
профессор
художников Воронежской
области «Формат – Т»
Шпаковский В.Е.
Всероссийский фестивальпрофессор
конкурс дарований и
талантов

Место и время
Результат
проведения
г. Воронеж,
1 место
ноябрь 2016
г. С.-Петербург
Февраль 2016

Диплом
участника

Участие в выставках
№ Курс

Название
мероприятия

Вид участия

1

1

2

1

3.

3

Городская
2 пейзажа
выставка
студенческих работ
«Родной пейзаж»
Вузовская
1 портрет
выставка
«Портрет»
Выставка рисунка
4 рисунка
«Народные
мотивы»

Дата
проведения
мероприятия
16.10.2015

Место
проведения

Результат

г.Воронеж
Выставочны
й зал

25.12.2015

ВГИИ, фойе
2 этажа

Буклет
Грамота
участника
Благодарность
Благодарность
ректора ВГИИ

25.10.2017

г.МоскваВы
ставочный
зал

Диплом
участника

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публикации
Библиографическое описание публикации
№

Автор/
Авторы

Название работы

1

2

3

1

Ф.И.О.
студента и
соавтора

Выходные
данные

4
Кафедра живописи
Народные обряды//
Воронеж:
Историко-культурное
Центр
краеведение Воронежской
духовного
области. Учебное пособие
возрождения
для 10-11 классов
черноземного
края, 2015

Кол-во
стр.

Объе
мв
п. л.

тира
ж

гриф

5

6

7

8

С. 76-97

1,5

8500
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Участие в конференциях
№
1.

Название
конференции
IХ Болховитиновские
чтения

Дата

Место

Тема выступления

5-7октября
2016 г.

г.Воронеж,
ВГИИ

Духовный мир
искусств

Подтверждающ
ий документ
Публикация
доклада
Сертификат
участника

2.

Награды (призы) за результаты научной деятельности
№ Вид награды
1. Диплом за участие в научно-практической
конференции
2.Диплом за участие в конкурсе научных
работ

Дата выдачи

Копия документа

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение/систематическое участие в деятельности общественно значимого культурного, общественно
полезного, правозащитного проекта, участие в социально-значимых мероприятиях

№ Курс

Название
мероприятия

Вид участия

1

1

Организация
мероприятия

2

2

Конкурс детского
рисунка в СОШ №
45
Членство в
Молодежном
правительстве

3

1-2

Староста
курса

4

2

5

2

Деятельность в
органах
студенческого
самоуправления
Подготовка артобъекта для
первомайского
парада
Поэтический
конкурс

Член
студенческой
профсоюзной
организации
Конкурсное
стихотворение

Дата
проведения
мероприяти
я
01.10.2016

Место
проведени
я

Результат

Г.Воронеж
СОШ № 45

Благодарность

Благодарность

01.05.2017

г.Воронеж,
парк
«Динамо»

Благодарность

1020.11.2017

ВГИИ

Грамота
участника
Диплом
победителя

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Кур
с

Название
мероприятия

Вид участия

1

2

2

3

Выполнение
норматива ГТО
Вузовское
соревнование по
стрельбе

Участник
соревнования
Участник
соревнования

Дата
проведения
мероприяти
я
15.03.2016

Место
проведени
я

Результат

ВГИИ

24.11.2016

ВГИИ

Документ о
выполнении
Грамота
участника

10

Приложение3
Таблица для фиксации портфолио студента
театрального факультета
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Дата и место рождения: 23.11.1998, г.Воронеж
Сведения об образовании: СШ № 78; ДШИ № 2,Театральное отделение
Факультет и год поступления в ВГИИ: Театральный факультет, 2016
Специальность: 52.05.01 «Актерское искусство»
Специализация: «Артист драматического театра и кино»
Руководитель курса: Надточиев С.А., декан театрального факультета
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Копии грамот, дипломов, сертификатов размещаются на странице студента)

Участие в конкурсах, фестивалях
№

Курс

1

2

2

4

Ф.И.О. педагога,
должность
Иванов С.С.
профессор
Иванов С.С.
профессор

Название конкурса

Место и время
Результат
проведения
Международный конкурс «Мир г. Воронеж,
1 место
фестивалей»
16.12.2015
Международный фестивальг. Белгород
Гран-при
конкурс дарований и талантов Февраль 2016
«Ветер перемен»

Дипломные и курсовые спектакли:
№

Курс

Автор, название спектакля

Режиссер

Роль

Дата

Место
выступления

1
2
3

Участие в спектаклях
№ Курс

Автор, название
спектакля

Режиссер

Роль

Дата
выступле
ния

Место
выступления

Роль

Дата

Место
выступления

1
2
3

Этюды к образам по произведениям
1

Курс

Автор, название

2
3

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публикации:
Библиографическое описание публикации
№

Автор/
Авторы

Название работы

1

2

3

1

Ф.И.студент

Выходные
данные

Кол-во
стр.

4
5
Кафедра мастерства актера
Воронеж:
С. 76-97

Объе
мв
п. л.

тира
ж

гриф

6

7

8

1,5

8500

11

а и соавтора

Центр
духовного
возрождения
черноземного
края, 2015

Участие в конференциях
№
1.

Название
конференции
IХ Болховитиновские
чтения

Дата

Место

Тема выступления

5-7октября
2016 г.

г.Воронеж,
ВГИИ

Духовный мир
искусства

Подтверждающ
ий документ
Публикация
доклада
Сертификат
участника

2.

Награды (призы) за результаты научной деятельности
№ Вид награды
1. Диплом за участие в научно-практической
конференции

Дата выдачи

Копия документа

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение/систематическое участие в деятельности общественно значимого культурного, общественно
полезного, правозащитного проекта, участие в социально-значимых мероприятиях

№ Курс

Название
мероприятия

Вид участия

Дата
проведения
мероприятия
10.10.2016

Место
проведения

Результат

1

3

Ведущий
мероприятия

2

4

Конкурс детского
рисунка в СОШ №
45
Членство в
Молодежном
правительстве

Г.Воронеж
СОШ № 45

Благодарность

-

2016-2017
учебный год

3

2

Староста
курса

2016-2017
учебный год

4

2

г.Воронеж,
парк
«Динамо»

Благодарность

4

Член
студенческой
профсоюзной
организации
Конкурсное
стихотворение

01.05.2016

5

Деятельность в
органах
студенческого
самоуправления
Подготовка артобъекта для
первомайского
парада
Поэтический
конкурс

10-20.10.2016

ВГИИ

Грамота
участника
Диплом
победителя

Благодарность

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Курс

Название
мероприятия

Вид участия

1

2

2

3

Выполнение
норматива ГТО
Вузовское
соревнование по
стрельбе

Участник
соревнования
Участник
соревнования

Дата
проведения
мероприятия
15.03.2016

Место
проведения

Результат

ВГИИ

24.11.2016

ВГИИ

Документ о
выполнении
Грамота
участника

12

