
Портфолио школьника 

• Электронное портфолио школьника закрыто для доступа других пользователей  

• Видеть и редактировать портфолио школьника могут только тьютор (кл.руководитель) и 

администратор школы 

• Школьник по желанию может разрешить доступ родителей к портфолио 

• Заявка школьника на участие в рейтинге портфолио означает, что данные его портфолио 

могут использоваться для включения в проект «Золотой резерв»  (Цель проекта «Золотой 

резерв» – дать возможность школьникам города, ставшим лучшими по итогам рейтинга 

в «Электронном портфолио»,  заключить Соглашения с будущими работодателями об 

инвестировании в индивидуальную образовательную  и профессиональную траекторию 

развития.) 

• Баллы в портфолио начисляются автоматически, минимальный балл - 5 (подробности указаны 

в инструкции, прикрепленной на сайте портфолио skola59.ru) 

• Данные портфолио ежегодно в период до 20 сентября архивируются, баллы обнуляются, но 

данные о набранных баллах сохраняются и суммируются ежегодно 

 

В разделе СЕЛФИ необходимо обязательно указать возраст школьника. Далее школьник 

формулирует три своих цели на учебный год в формулировке «В этом году я хочу…». Цели могут 

быть учебные (например: В этом году я хочу получить «5» за год по математике), внеучебные 

(например: В этом году я хочу стать призером городских соревнований по бальным танцам), личные 

(например: В этом году я хочу научиться кататься на коньках). Ставятся сроки достижения цели 

(месяц, год). При достижении цели необходимо об этом указать в портфолио, прикрепив 

подтверждающий материал (табель успеваемости, диплом конкурса бальных танцев, фото катания на 

коньках и т.п.). Если цель не достигнута, её можно переформулировать на следующий год. Вводить 

данные о возрасте и целях необходимо каждый учебный год после архивирования данных 

предыдущего года. 

В разделе КАПИТАЛ необходимо выбрать соответствующую вкладку: Спорт, Творчество 

художественное, Творчество техническое, Интеллект, Социальная деятельность. На вкладке выбрать 

Достижение или Проект, далее выбрать уровень достижения: Школьный, Городской, Региональный и 

т.д., далее выбрать результат участия: Участник, Призер или Победитель, прикрепить 

подтверждающий документ: диплом, грамоту, сертификат, свидетельство. Далее выбирается 

учреждение, подготовившее школьника. Если школьник выполнил проект по данному направлению 

и имеет подтверждающий документ, он также заполняет соответствующие разделы, в подтверждении 

можно прикрепить ссылку на Интернет-источник, если там опубликована работа школьника.  

В разделе ПРОФИ школьник выбирает вкладки Курсы по выбору (это могут быть внеурочная 

деятельность в школе, курсы по выбору в своей школе или в другой школе, курсы по выбору в 

учреждениях дополнительного образования) и вкладку Долгосрочные программы (программы 

обучения в спортшколах, учреждениях доп.образования – бальные танцы, музыка, живопись, 

робототехника и т.п.). Далее указывается название, количество часов программы/курса, место 

проведения. 



• Школьник  после заполнения портфолио указывает «Хочу в рейтинг», появляется сообщение 

«Оставлена заявка на добавление в рейтинг» 

• Правильность заполнения портфолио (возраст, цели, достижения школьника) перед отправкой 

в рейтинг проверяет тьютор и одобряет добавление в рейтинг 

• В портфолио школьника появляется статус «Участвует в рейтинге» 

• Тьютор и администратор школы могут редактировать портфолио школьника 

• Портфолио можно редактировать и пополнять в течение всего года независимо от того, 

заявился школьник в рейтинг или нет 

• Общий рейтинг портфолио всех школьников города Перми виден только администратору 

департамента образования 

• Рейтинг портфолио школьников конкретной школы виден администратору школы 

 

• В портфолио школьника есть разные виды рейтингов: 

          - комплексный – по всему количеству набранных баллов 

- тематический – по видам достижений в статусе «Участник» и по видам достижений в статусах 

«Призер» и «Победитель» 

• При переходе школьника на обучение в другую школу ему необходимо выбрать в портфолио 

в разделе «Личные данные» новую школу и своего тьютора 

 

 

 

 


