
Приложение к приказу 

от «30» «августа» 2016 г. № 80-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио достижений обучающихся 

Тверского филиала РАНХиГС 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие подходы и требования 

Тверского филиала ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Тверской филиал РАНХиГС, Филиал) к формированию портфолио достижений 

обучающихся (далее – ПДО, портфолио) и устанавливает общие правила 

подготовки, оформления и ведения индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся очной формы обучения по реализуемым в Филиале направлениям 

подготовки бакалавров. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и образовательными стандартами, 

установленными Академией самостоятельно (далее вместе - образовательные 

стандарты). 

1.3. Портфолио достижений обучающихся - способ фиксирования 

индивидуальных образовательных и иных достижений обучающихся, в 

определенный период их обучения. 

1.4. Портфолио обучающегося – комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных образовательных, профессионально-личностных 

достижений студента. Портфолио является способом фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента за период 

обучения в Филиале. 

1.5. Электронное портфолио - комплекс сведений, документов (грамоты, 

дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т. д.), отзывов и 

продуктов различных видов деятельности: учебной (диагностические работы, 

оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, результаты 

самостоятельной работы и т.д.), научно-исследовательской, внеучебной 

(творческие работы, презентации, фотоматериалы и т. д.). 

1.6. Любой обучающийся имеет право формирования собственного 

портфолио. 
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II. Цели и задачи создания портфолио достижений обучающихся 

2.1. Портфолио достижений обучающихся формируется с целью 

получения объективной информации об уровне освоения общих и 

профессиональных компетенций, результатах учебной и иных видах 

деятельности, выявления положительных и отрицательных тенденций в 

деятельности обучающегося, установления причин повышения или снижения 

уровня его достижений с целью последующей коррекции. 

2.2. Главная задача создания ПДО заключается в повышении мотивации 

студентов к освоению образовательных программ высшего образования путем 

более высокой дифференциации оценки их учебной работы, к 

исследовательской деятельности, а также повышении уровня организации 

образовательного процесса в Филиале, социальной активности обучающихся. 

2.3. ПДО помогает решать задачи организации, планирования, 

осуществления и оценивания различных направлений деятельности 

обучающегося, реализуемой в рамках образовательного процесса, учитывать 

достигнутые студентом результаты в разнообразных видах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, воспитательной, творческой, спортивной, 

социальной, самообразовательной и др.). 

2.4. Формирование ПДО позволяет:  

- проследить индивидуальный рост студента, достигнутый им в процессе 

получения образования, вне прямого сравнения с достижениями других; 

- провести экспертизу сформированности общих и профессиональных 

компетенций; поддерживать и стимулировать мотивацию обучающихся; 

- поощрять активность и самостоятельность студентов, расширять 

возможности обучения и самообучения;  

- развивать умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности;  

- формировать умение ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность;  

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

студента;  

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации; 

- сформировать объективную основу конкурсного отбора кандидатов при 

назначении соответствующих стипендий и других форм поощрения. 

2.5. Портфолио достижений обучающихся в дальнейшем может служить 

основой для составления резюме выпускника при поиске работы или при 

продолжении образования. 

 

III. Порядок и принципы формирования пдо 

3.1. Портфолио студента начинает формироваться с момента зачисления 

на обучение по образовательной программе и завершается по окончании 

обучения в Филиале. 
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3.2. Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных достижений 

и профессионального становления осуществляется непосредственно 

обучающимся, который несет персональную ответственность за формирование 

портфолио. 

3.3. Хранение информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

3.4. Электронная информационно-образовательная среда Филиала должна 

обеспечивать возможность формирования электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

3.5. На этапе становления допускается формирование портфолио 

посредством специализированной системы сети ИНТЕРНЕТ ("4 portfolio" 

Информационно-образовательная сеть для ведения профессионального, 

учебного и творческого ВЕБ-ПОРТФОЛИО - https://4portfolio.ru/) 

3.6. Студент регулярно обновляет портфолио во время обучения по 

основному и сопутствующим направлениям профессиональной подготовки, 

включает в него информацию, отражающую актуальные умения, навыки и 

наработку компетенций на каждом этапе профессионального обучения и 

развития. 

3.7. Формирование портфолио достижений обучающихся должно 

осуществляться с учетом следующих принципов:  

- самооценки результатов (промежуточных, итоговых) овладения 

определенными видами учебной, научной и творческой деятельности; 

- научности и практичности; 

- систематичности и регулярности самомониторинга; 

- формализации и представимости; 

- оптимальности; 

- профессиональной этики и открытости; 

- аккуратности и эстетичности; 

- целостности, тематической завершенности материалов. 

3.8 Обучающиеся и научно-педагогические работники и учебно-

вспомогательный персонал Филиала обязаны ознакомиться с основными 

подходами и требованиями к формированию портфолио достижений 

обучающихся, изложенными в настоящем Положении. 

 

IV. Структура и содержание пдо 

4.1. В структуру портфолио студента включаются следующие элементы: 

1). Титульный лист (Приложение А); 

2). Содержание портфолио (Приложение Б); 

3). Лист представления - содержит сведения об образовательном опыте 

обучающегося до поступления в Институт (сертификаты, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.п.) (Приложение В). 

4). Портфолио достижений и работ по разделам: 

https://4portfolio.ru/
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Раздел 1. Учебная деятельность.  

Включает подразделы: портфолио достижений, портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов (Приложение Г). 

В портфолио достижений студент самостоятельно записывает сведения 

об учебных достижениях (качество обучения по дисциплинам, результаты 

итогового контроля по дисциплинам, результаты мониторинга посещаемости; 

достижения во внеучебной деятельности: участие в олимпиадах, проектной 

деятельности, интеллектуальных конкурсах и др.). 

Портфолио документов может содержать копии дипломов, грамот, 

свидетельств, сертификатов, удостоверений, подтверждающих индивидуальные 

достижения в учебной деятельности (дипломы об участии в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, грамоты за участие в конкурсах, 

сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования и т. д.). 

Портфолио работ включает творческие, исследовательские, проектные 

работы по итогам изучения дисциплин учебного плана, рефераты, курсовые 

работы и проекты в электронном виде, техническое творчество: модели, 

макеты, приборы с кратким описанием конкретной работы и др. 

Портфолио отзывов содержит отзывы и рецензии на работы 

обучающихся по итогам изучения дисциплин учебного плана, 

благодарственные письма и др. 

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность. 
Включает подразделы: портфолио достижений, портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов (Приложение Д). 

В портфолио достижений студент самостоятельно записывает сведенияо 

достижениях в научно-исследовательской деятельности (участие в научно-

практических конференциях, проектной деятельности и др.). 

Портфолио документов может содержать копии дипломов, грамот, 

свидетельств, сертификатов, удостоверений, подтверждающих индивидуальные 

достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Портфолио работ включает исследовательские, проектные работы, 

доклады на научно-практических конференциях, электронные варианты статей 

или печатных изданий со статьями студента, тезисы докладов на конференциях, 

семинарах и т.д. в электронном виде и др.). 

Портфолио отзывов содержит отзывы и рецензии на работы 

обучающихся в научно-исследовательской деятельности, благодарственные 

письма и др. 

Раздел 3. Итоги прохождения практики. 
Включает подразделы: портфолио достижений, портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов (Приложение Е). 

В портфолио достижений обучающийся самостоятельно записывает 

сведения о результатах прохождения практик по семестрам. 

Портфолио документов может содержать оригиналы и (или) копии 

дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений и т. п., а также 

фотоматериалы. 
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Портфолио работ включает отчетную документацию студентов, 

определенную программой практики. 

Портфолио отзывов содержит характеристики с мест практики, 

рекомендательные письма, благодарности от руководителей практик, 

руководства организаций, где студент проходил практику; отзывы о его 

достижениях, благодарственные письма и др. 

Раздел 4. Дополнительные личные достижения. 

Включает подразделы: портфолио достижений, портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов (Приложение Ж). 

В портфолио достижений обучающийся самостоятельно записывает 

сведения о спортивной, творческой деятельности, общественной жизни и др. 

Портфолио достижений оформляется в виде таблицы. 

Портфолио документов включаются работы и сертифицированные 

индивидуальные достижения в области искусства, творчества, волонтерства, 

спорта или официальные документы, подтверждающие участие, достижения во 

внеучебной деятельности. 

Портфолио работ включает отчетную документацию студентов, фото- и 

видеоматериалы, демонстрирующие умения и навыки студентов в иных видах 

деятельности. 

Портфолио отзывов содержит отзывы организаторов мероприятий о 

достижениях студента в спортивной, творческой, общественной, волонтерской 

деятельности и др. 

5). Самооценка развития профессионально-личностных качеств. Данный 

раздел содержит анализ динамики индивидуального развития и 

профессионального роста обучающегося (информация, помогающая 

проанализировать характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания). Обучающийся ежегодно проводит 

самоанализ собственных планов и интересов, ставит цели и анализирует их 

достижения путем написания эссе. 

6). В разделах целесообразно фиксировать не только значительные на 

взгляд обучающегося достижения, но и любые виды поощрений, полученные в 

процессе обучения. 

4.2. Формирование ПДО в системе "4 portfolio" (Информационно-

образовательная сеть для ведения профессионального, учебного и творческого 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО) производится в рамках структурных компонентов данных 

систем. 

 

V. Требования к оформлению пдо 

5.1. Портфолио представляет собой индивидуальную папку-накопитель, 

имеющую разделение на вышеуказанные разделы и оформленную на бумажном 

и (или) электронном носителях. 

5.2. Оформление ПДО осуществляется с учетом следующих требований: 

5.2.1. Портфолио предоставляется на не перезаписывающихся CD- или 

DVD-дисках в коробках для дисков с указанием на них полного имени 
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студента, подготовившего данный документ, полного наименования 

образовательной организации. 

5.2.2. В портфолио могут быть включены презентации, а также отдельные 

фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность обучающегося, его участие в 

определенных мероприятиях. 

5.2.3. Объем презентаций не должен превышать 20 слайдов. Презентации 

должны быть созданы в приложении PowerPoint и сохранены в формате, 

совместимом с PowerPoint 1997-2013; 

5.2.4. Фотоизображения на презентациях должны быть адаптированы для 

электронной почты и Интернета (96-140 пике, на дюйм). 

5.2.5. Размер фото не должен превышать 500 Кб, видео - не более 200 Мб, 

расширение не должно быть менее 1024x768. 

5.2.6. Текстовые документы предоставляются в форматах Word, RTF, 

PDF. Параметры текстового редактора:  

- в текстовом редакторе WORD; 

- формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм; 

- поля: верхнее и нижнее – 20 мм; левое – 25 мм, правое – 15 мм; 

- выравнивание – по ширине; 

- абзацный отступ – 1,25 см, одинаковый по всему тексту работы; 

- шрифт – Times New Roman, кегль 14, цвет черный; в таблицах – кегль 12 

(при необходимости можно использовать кегль 11 и 10); 

- междустрочный интервал – одинарный;  

- интервал между словами – 1 знак; 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы, номер страницы проставляют в правом 

углу нижней части листа без точки, шрифт – Times New Roman, кегль 10; 

- номер страницы на титульном листе не проставляют, включая его в 

общую нумерацию страниц ПДО; 

- сокращения слов – общепринятые; 

- названия разделов ПДО печатаются без переносов слов, заглавными 

буквами, выделяются жирным шрифтом, кегль 12 и располагаются по центру; 

- названия подразделов печатаются без переносов слов, с заглавной буквы 

строчными буквами, выделяются жирным шрифтом и располагаются с 

абзацного отступа; 

- разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа; 

- разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста; 

- номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой. 

5.2.7. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате 

JPG или PDF. Отсканированный текст, подписи и печати должны читатьсябез 

затруднений в масштабе 1:1. 

5.3. Оформление ПДО посредством специализированных систем сети 

ИНТЕРНЕТ производится согласно требованиям данных систем. 
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VI. Субъекты пдо 

6.1. Пользователями портфолио достижений обучающихся могут быть: 

6.1.1. Преподаватели Филиала, реализующие образовательную программу 

по направлению подготовки (оценивают, подписывают материалы портфолио); 

6.2.1. Куратор группы студентов (отслеживает этапность и 

систематичность формирования портфолио);  

6.2.2. Работодатель (оценивает уровень сформированности 

профессиональных компетенций, оформляет отзывы и рекомендации). 

6.2. Обучающийся лично собирает, систематизирует информацию, 

доказательства, свидетельства учебных, внеучебных и профессиональных 

достижений, отвечает за качество и достоверность представленных материалов. 

6.3. Контроль документов и материалов, входящих в портфолио студента, 

осуществляет не менее двух раз в год ответственное лицо - куратор группы. 

6.4. В обязанности куратора входит: 

6.4.1. мотивация студентов на создание портфолио; 

6.4.2. представление требований к оформлению, структуре и содержанию 

портфолио;  

6.4.3. ознакомление с примерным содержанием разделов и рубрик, 

определение совместно с обучающимся разделов и рубрик портфолио;  

6.4.4. определение сроков формирования портфолио; 

6.4.5. координирование работы по накоплению материалов портфолио. 

 

VII. Порядок хранения и представления пдо 

7.1. Хранение ПДО осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях в учебном отделе с момента зачисления на обучение по 

образовательной программе и завершается по окончании обучения в Филиале, и 

(или) в Электронной информационно-образовательной среде Филиала. 

7.2. При формировании ПДО в системе "4 portfolio" (Информационно-

образовательная сеть для ведения профессионального, учебного и творческого 

ВЕБ-ПОРТФОЛИО) хранение ПДО осуществляется на ресурсах 

информационной системы "4 portfolio". 

7.3. Портфолио достижений обучающегося представляется в 

стипендиальную комиссию для назначения стипендии, а так же может быть 

использовано для внешнего анализа эффективности и оценки качества 

образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающегося, выступать подтверждающей базой при подаче документов на 

назначение повышенной стипендии, участии в молодѐжных конкурсах, 

смотрах, слѐтах, олимпиадах, форумах разного уровня и статуса. 
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Приложение А 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Тверской филиал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Иванова Ивана Ивановича  

 

 

направлению подготовки 

38.03.01Экономика 

 

направленность образовательной программы 

Финансы и кредит 
 

квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 
 

Очная форма обучения 

 

НАЧАТО: «01» сентября 2016г 

  

ОКОНЧЕНО: « .... » ............. 201..г  

 

 

______________________   / И.И. Иванов  
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Приложение Б 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛИСТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ............................................................................. 

 

3 

 

Раздел 1 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................. 5 

 1.1 Портфолио достижений .............................................................. 6 

 1.2 Портфолио документов ............................................................... 7 

 1.3 Портфолио работ ......................................................................... 8 

 1.4 Портфолио отзывов ................................................................... 9 

 

Раздел 2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............. 1 

 2.1 Портфолио достижений .............................................................. 1 

 2.2 Портфолио документов ............................................................... 1 

 2.3 Портфолио работ ......................................................................... 1 

 2.4 Портфолио отзывов ..................................................................... 1 

 

Раздел 3 ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ......................................... 1 

 3.1 Портфолио достижений .............................................................. 1 

 3.2 Портфолио документов ...............................................................  

 3.3 Портфолио работ ......................................................................... 1 

 3.4 Портфолио отзывов ..................................................................... 1 

 

Раздел 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ..................... 2 

 4.1 Портфолио достижений .............................................................. 2 

 4.2 Портфолио документов ............................................................... 2 

 4.3 Портфолио работ ......................................................................... 2 

 4.4 Портфолио отзывов ..................................................................... 2 

 

САМООЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ ......................................................................................................... 

2 

 

П р и м е ч а н и е :  

1. Пункты раздела 4 «Дополнительные личные достижения» могут быть 

уменьшены или дополнены по усмотрению обучающегося. 

 

2. Раздел «Самооценка развития профессионально-личностных качеств» 

так же может быть структурирован по усмотрению студента. 
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Приложение В 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЛИСТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

ФОТО  

3х4 

 

ФИО: 

 

Дата рождения: 

 

Адрес: 

 

Контактный телефон 

 

Е-mail: 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

(в хронологическом порядке) 

 

 

Период(гг.-гг.) 

 

Наименование образовательного 

учреждения, город 

 

Документ 

 

   

   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(владение иностранными языками, ПК (ОС и приложения), 

автомобилем и т. д.) 

 

Период(гг.-гг.) 

 

Наименование организации / 

учреждения, город 

 

Документ 

 

   

   

   

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Период(гг.-гг.) 

 

Наименование организации/ 

учреждения, город 

 

Должность/ 

обязанности 

 

   

   

ИНТЕРЕСЫ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ХОББИ И Т.Д. 

 

Период(гг.-гг.) 

Наименование интереса, 

предпочтения, хобби 

Профессиональный 

уровень 
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Приложение Г 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ И РАБОТ ПО 

РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Портфолио достижений 

I 
К

У
Р

С
 

1
 с

е
м

е
с

т
р

 

 

 

Наименование дисциплины  

Результаты 

промежуточ

ной 

аттестации 

ФИЕП –  

тестирова

ние  

   

   

   

   

   

2
 

се
м

е
с

т
р

 

   

   

   

   

   

 

Дата: 

Специалист учебного отдела:М.П.         _________________________ / Ф.И.О. 

 

 

1.2 Портфолио документов 

 

1.3 Портфолио работ 

 

1.4 Портфолио отзывов 



Приложение Д 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ И РАБОТ ПО 

РАЗДЕЛАМ 

Раздел 2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Портфолио достижений 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№

№ 

п/п  

 

Наименование мероприятия  

 

Дата  

Форма 

участия*  

 

Результ

ат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Индивидуальное выступление, работа в команде, участие в 

подготовке мероприятия, организация мероприятия и т.д. 

 

 

 

2.2 Портфолио документов 

 

2.3 Портфолио работ 

 

2.4 Портфолио отзывов 
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Приложение Е 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ И РАБОТ ПО 

РАЗДЕЛАМ 

Раздел 3 ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Портфолио достижений 

№ 

п/п  

 

Наименование практики  

 

Дата  

Место  

прохожден

ия 

Результат 

аттестаци

и 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата: 

Специалист учебного отдела:М.П.  _________________________ / Ф.И.О. 

 

 

3.2 Портфолио документов 

 

3.3 Портфолио работ 

 

3.4 Портфолио отзывов 



Приложение Ж 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ И РАБОТ ПО 

РАЗДЕЛАМ 

Раздел 4ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

4.1 Портфолио достижений 

 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п  

 

Наименование мероприятия  

 

Дата  

Форма 

участия*  

 

Результат 

     

     

     

 

УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  

 

Дата  

Форма 

участия*  

 

Результат 

     

     

     

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ФИЛИАЛА 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  

 

Дата  

Форма 

участия*  

 

Результат 

     

     

     

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО / 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  

 

Дата  

Форма  

участия*  

 

Результат 

     

     

     

 

4.2 Портфолио документов 

 

4.3 Портфолио работ 

 

4.4 Портфолио отзывов 


