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1. Общие положения 
1.1. Положение об электронном портфолио ассистента-стажера ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный институт искусств» (далее – Институт) 
разработано в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

1.2. Электронное портфолио ассистента-стажера (далее – портфолио) 
является комплектом документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения обучающегося в учебной, творческой и научно-исследовательской 
деятельности за время обучения в Институте. 

1.3. Одним из основных требований ФГОС ВО к портфолио ассистента-
стажера является сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

1.4. Формирование портфолио возлагается на ассистента-стажера под 
контролем творческого руководителя и выпускающей кафедры. 

 
2. Цели и задачи портфолио 

 
2.1. Цель портфолио – анализ и представление значимых результатов 

профессионального становления будущего специалиста высшей категории, 
обеспечение мониторинга профессионального роста ассистента-стажера в 
процессе обучения. 

2.2. Портфолио является формой оценки ассистента-стажера собственных 
результатов в образовательной и творческой деятельности, способствует 
обоснованной реализации самообразования для развития универсальных и 
профессиональных компетенций. 

2.3. Портфолио позволяет получать информацию, имеющую значение для 
оценки прогресса обучения в рамках освоения индивидуального учебного 
плана обучающимся, и выступать руководителю в качестве эксперта по оценке 
достижений и профессионализма ассистента-стажера. 

 
3. Структура портфолио 

 
3.1. Портфолио содержит следующую информацию об обучающемся по 

программе ассистентуры-стажировки: 
 •  фамилия, имя, отчество; 
 •  фотография; 
 •  дата рождения (по желанию обучающегося); 
 •  домашний адрес (по желанию обучающегося); 
 •  электронная почта, телефон (по желанию обучающегося); 
 •  предыдущие образования в области искусства; 
 •  год поступления на программу ассистентуры-стажировки; 
 •  специальность, вид подготовки; 
 •  выпускающая кафедра; 
 •  фамилия, имя, отчество руководителя; 



 • информация о достижениях в учебной деятельности (результаты 
экзаменационных сессий, творческие работы, презентации, рефераты, 
выпускные квалификационные работы); 
 • опыт работы в области музыкального искусства, педагогики (при 
наличии); 
 •  индивидуальный план на текущий учебный год. 

3.2. Обучающийся по программе ассистентуры-стажировки имеет право 
размещения в разделе «Информация об индивидуальных достижениях в 
творческой, научно-исследовательской и иной деятельности» сертификатов, 
дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, 
подтверждающих свои достижения. 

 
4. Формирование портфолио 

 
4.1. Портфолио формируется и обновляется в течение всего периода 

обучения в электронном виде на сайте Института (http://voronezharts.ru) и 
завершается с окончанием срока обучения по программе ассистентуры-
стажировки. 

4.2. Заведующий выпускающей кафедры осуществляет проверку 
сформированного портфолио и передает его на установку на сайте Института. 

4.3. Доступ к электронному портфолио ассистента-стажера по окончании 
обучения и выставления оценок по государственной итоговой (итоговой) 
аттестации блокируется. Портфолио снимается с веб-сайта и хранится в архиве 
Института. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1191.KK4SmDLlvkH1NijcIp5vOjs44lT9XFsihfigNQ6jNTBzoEPDu017vv0ySNk5mgTP_N9Rz2A8HpTvo5rTZNWUa7fW3uatZoksP-Md7Bo6A2XaiavWDqKUzUGGSh7frrVqQbK_zYzXw2vQpYo24eYQsCPGnynMmPS0utYDbvEG0baEjVdKz_C_aYGRC5fp0j78.199ac1996b652c8c81e7706e6c017dfe97aef9ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWdjMnBsZ25ZY1Y2NHdqaHhNX1FiWktJbXFTTlIwSWRxcFpXNEF0UWE1MWt0QzY1WFZycVc1LTA4TDdvaTlpc1lkR3lUNlJLaFZIVnRTZEpxMmoxQm8&b64e=2&sign=ee190209100fe880d83a74795061270e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFF0sHEsXA8NZxzr3MDWuMJatUhPGHa8s7fUgL2GrtOmR4Iipt-ku1R9psWEjl2e_UdGZ-jOSlYnt-5ZYJbpfm50-GlGa2R88gXMmHBR3e7qLQulidWD2Td-K5Zd8wr7qtGDhzxELGA6xek-M3MRYkUYZZwX69nlpS92ryjtq78A8ABkp8glU_E4q1M1VJvxR6BmXj09RTubU5y13oHeYzijlmdfTixzhaPpkEDaZdHGAQAVGr07FgBWU9TqGtfIrGNn9xgONDNYd23l0l_X4-Fv8kuO0mwbJdzBL-rYOl0sd8WZonReDhQwAlVgacXMvTXol5ApmazeyGzEWgYlrgaPVyxNVC7xvnrin18XQXCvsR9ONTQvTuLSJFHq9sSTqSdvgRUv0bkql7hfcitv2Di4DYQ8PnONJyZk2IwB4s-Tc3yKAkzyDqIHJOpML7DlwpZck9yWvGdXa_Ol7xfD0_Do7LMgRtV9GnQt659-AkMO50T3hWZRJEA4PHU7QIMOGPdHoOawXObn5fN6-8XKu2eLYKXOvyrkPH5LumN2Irv402miQ6_Zv-RGQ9qyfSZhavqUaL5aXqRzh4uK1D1wQd8x3NPmDS_3VjcAqhE3tcR-G9h-Y2KyMTrU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvXbONJn1_IppTeCyU_23JArZpvMIwGRxpvLdw_AXkO-SNxGzVk83iZdovH0uWXrLzzA_jPfKZ4XngzocZdnqimz6f30HXWUmTyLeVxL814fj8cTJ0SaX24JlBOILKTVBjzNmdkvQhqk13WdHeXuDzyfs7UzsXqu-gbyEmmQxoBOE4QjK5gcITldS_GtZMXZeLtdlmn-44ZI-7blAYwA-aA5XqqFJUbv0mrdN8zhvf3Rq3CrGbaiRFeflFIk7UrUxkLHxD9-aGJ3WpnoFBgDy-ui2N7Fa3rd9OsHMIdE2aUoMg-mR7fVmN6bXThgUAV4f1CKcIRqB8XTHfWANhW-Y0rfxjH6NUjDprwj-tKjQFDplmpEzqkScPatQXwvEBRYLnlBRDJFh1tAIwSvxrWaTNmrXhddtaK-vdAC4pYz5CqRkIrDtzWTnI0oBWyNjqvvVZ2qz_Fz1BkVYxdfIVg4ZG4EegtUnu9AdIVu7r2oxUkhbURv3qI_d_VZ589PoCb77&l10n=ru&cts=1474960680381&mc=3.788754913993503
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