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Аннотация. В статье рассматривается реализация проектной деятельности Мининского
университета по формированию портфолио студента-первокурсника Мининского
университета как одной из составляющих проекта «Steps to Profession», основной целью
которого является дальнейшее усиление деятельности по подтверждению эффективного
профессионального самоопределения, мотивации овладения профессией и опережающего
трудоустройства. Сформировано портфолио студента первого курса, комплексно
учитывающее его достижения в 10-11 классах, способствующие продолжению вектора его
образовательной траектории, успешному обучению в Мининском университете, состоящее
из блоков учебной, научной, общественной деятельности и физкультурно-спортивных
достижений, позволяющее поддержать студента 1 курса, который еще не имеет показателей
оценки его деятельности на уровне университетской жизни. Каждый блог портфолио состоит
из перечня показателей, ранжированных по баллам достижений в учебной, научной,
общественной деятельности и физкультурно-спортивных достижений.
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to confirm the effectiveness of professional self-determination , motivation of mastering a
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Конкуренция на рынке образовательных услуг проявляется сегодня остро. Это
связано с сокращением бюджетных мест, развитием коммерческой составляющей в
образовании, что обусловливает необходимость коренного изменения стратегии вуза,
которая, в частности, должна опираться на теорию стейкхолдеров – теорию
заинтересованных сторон. Принятие закона «Об образовании», введение новых
образовательных стандартов высшего образования – все это формирует особые требования к
организации учебно-воспитательного процесса, одним из компонентов которого является
создание развивающей среды, мотивирующей студента к эффективному овладению
профессией и к опережающему трудоустройству и дальнейшей профессиональной
деятельности в организации.
Проблемам организации и проведения профориентационной деятельности посвящены
труды следующих ученых и специалистов: И.В. Гелета, Н.И. Казариной, О.А. Рубцовой, Л.Н.
Стариковой, Т.В. Феоктистовой, Е. Кузьминой, А.В. Зубковой, Т.Л. Павловой, Е.Ю.
Пряжниковой, А.В. Щербатых, В.А. Дульского, Л.Н. Пазюковой. Вопросам исследования
проведения приемной кампании занималось также достаточно много ученых: Е.Н. Ищенко,
А.В. Рылов, А.В. Гавриленко, Л.Г. Григорьев, Т.А. Симонян, Е.Б. Васильев, Н.А. Жесткова.
Однако отсутствуют работы, посвященные исследованию взаимосвязи приемной кампании с
эффективным началом образовательного процесса для студента-первокурсника, а также
созданием развивающей среды, мотивирующей студента первого курса к эффективному
овладению профессией и к опережающему трудоустройству и дальнейшей
профессиональной деятельности в организации. Потому целью исследования для авторов
является разработка портфолио первокурсника университета, обеспечивающего взаимосвязь
его успехов при обучении в средней школе с переходом и адаптацией к новым условиям
образовательного процесса в высшей школе, а также поддержка талантливых студентов с
момента поступления в вуз.
Новизна исследования также обусловлена там фактом, что до 2015 года в министерских
правилах приема отсутствовали показатели индивидуальных достижений абитуриента,
которые учитывались бы при приеме в вуз, обеспечивались бы дополнительными баллами к
ЕГЭ и увеличивали бы шансы поступления на бюджетные места талантливых абитуриентов.
В Мининском университете в 2014 году был внедрен проект «Steps to Profession»,
который состоит из трех последовательных этапов: на уровне абитуриента – 1 стадия, в
университете (уровень бакалавриата) – 2 стадия и при трудоустройстве по специальности с
продолжением обучения на уровне магистратуры – 3 стадия (рисунок 1).

1 стадия
Уровень 10-11
классов

2 стадия
Уровень
университета
(бакалавр)

3 стадия
Начало
профессиональной
деятельности +
продолжение
образования
(магистратура)

Рисунок 1 – Стадии реализации проекта «Steps to Profession» Мининского университета
С целью создания развивающей среды в университете, мотивации и поддержки
студента 1 курса в рамках реализации проекта «Steps to Profession» на втором этапе проекта
предлагается внедрение «Портфолио студента 1 курса Мининского университета» (рисунок
2).
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Портфолио
абитуриента

Портфолио
студента

Портфолио
выпускникаспециалиста

Рисунок 2 – Система портфолио Мининского университета
С технической точки зрения, формирование портфолио студента-первокурсника
предлагается реализовать в электронном виде в форме базы данных, отражающих
достижения в разных областях деятельности: результаты участия в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, соревнованиях, дополнительном образовании, участие в проектах
Школы абитуриента и пр. Портфолио формируется в личном кабинете абитуриента с
вложением документов (диплом, грамота, сертификат, свидетельство и другие документы).
Основная цель портфолио студента-первокурсника – анализ достигнутых результатов
его в качестве абитуриента на момент поступления в вуз, повышение образовательной
активности во время учебы в университете, определение индивидуальной образовательной
траектории.
В портфолио заинтересованы все участники образовательного процесса (рисунок 3).
Мининский
университет
как
стейкхолдеркомпания

СТУДЕНТ

Стейкхолдеры –
группы
заинтересованных сторон

Рисунок 3 – Участники образовательного процесса
При этом под стейкхолдерами понимаются государство, региональные и местные
власти, образовательные учреждения и организации всех форм собственности, прочие
организации и общество в целом [18].
Целями формирования портфолио студента-первокурсника являются:
 определение индивидуальной образовательной траектории;
 повышение мотивации к обучению;
 повышение конкурентоспособности при опережающем трудоустройстве;
 возможность
получения
материального
стимулирования
в
ходе
образовательного процесса.
Портфолио является не только средством образовательного процесса, но и средством
оценки карьерного роста будущего специалиста [16].
Структура системы разделов портфолио студента-первокурсника представлена на
рисунке 4.
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Портфолио студента-первокурсникаМининского
университета
Учебная деятельность
Научная деятельность
Общественная деятельность
Спортивно-физкультурные достижения
Прочие достижения
Рисунок 4 – Портфолио студента-первокурсника Мининского университета
Раздел «Учебная деятельность» включает в себя следующие показатели:
- средний балл аттестата (диплома);
- результаты сдачи ЕГЭ;
- участие в образовательной акции «Тотальный диктант»;
- участие в других образовательных акциях;
- всероссийская контрольная работа по математике «Что и требовалось доказать»;
- подготовительные курсы Мининского университета;
- научное общество учащихся «Эврика».
Раздел «Научная деятельность» включает в себя следующие показатели:
- олимпиады Мининского университета;
- официальные олимпиады Мининского университета;
- олимпиады других вузов, общественных организаций и государственных органов;
- каникулярная школа Мининского университета;
- профориентационные курсы Мининского университета «Абитуриент.ру»;
- конкурсы Мининского университета;
- мастер-классы Мининского университета.
Раздел «Общественная деятельность» включает в себя следующие показатели:
- волонтерская деятельность;
- участие в школьном самоуправлении.
Раздел «Спортивные достижения» включает в себя следующие показатели:
- наличие спортивных разрядов;
- победы на соревнованиях различного уровня;
- значок ГТО.
Для оценки и соизмерения различных показателей в разделах предлагается балльная
шкала их оценки. По каждому разделу устанавливается минимальная сумма баллов для
участия студента в рейтинге (таблица 1)
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Таблица 1 – Балльно-рейтинговая оценка портфолио студента-первокурсника
Мероприятия
Подтверждение
Критерий
Баллы
Учебная деятельность
Минимальный балл для начисления рейтинга – 3
1

2

Средний балл аттестата (диплома)

Аттестат,
диплом

4,0-4,4

1

4,41-4,74

2

4,75-5

3

160-169

1

170-179

2

180-и выше

3

140-149

1

150-159

2

160-и выше

3

180-189

1

190-199

2

200-и выше

3

Результаты сдачи ЕГЭ
Для поступивших с ЕГЭ по физике или
географии

ФБС

Для поступивших по результатам
второго ЕГЭ (дизайн, ИЗО, физическая
культура)

Для поступивших по прочим ЕГЭ

3

Участие в образовательной акции
«Тотальный диктант»

1

4

Участие в образовательной акции
Первая всероссийская контрольная
работа по математике «Что и
требовалось доказать»

1

5

Подготовительные курсы Мининского
университета

Сертификат

2

Научная деятельность
Минимальный балл для начисления рейтинга – 4
1

Научное общество учащихся «Эврика»

Диплом, грамота
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Призовое
место в
городском туре

3

Выход в
городской тур

2

Победитель и

1

призеры
районного тура
2

3

Официальные олимпиады Мининского
университета (очные, по графику)

Официальные олимпиады других вузов,
общественных организаций и
государственных органов (очные)

Диплом, грамота

Дипломы,
грамоты

Победитель
(при
количестве
победителей
более 1 – по 2
балла)

3

Призеры (при
наличии
призеров
больше 2 чел. –
по 1 баллу)

2

Участник

1

Победитель и
призеры
федерального
уровня

3

Победитель и
призеры
регионального
уровня

2

Победитель и
призеры
местного
уровня

1

4

Заочные олимпиады

Дипломы,
грамоты

Победитель и
призеры

1

5

Каникулярная школа Мининского
университета

Сертификат

Участник

1

6

Профориентационные курсы
Мининского университета
Абитуриент.ру (Минимум 2 курса по
разным направлениям/профилям)

Сертификаты

Участник по
результатам
прохождения

2

7

Конкурсы Мининского университета

Грамоты,
дипломы

Победитель
(при
количестве
победителей
более 1 – по 2
балла)

3

Призеры (при
наличии

2
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призеров
больше 2 чел. –
по 1 баллу)

8

Участник мастер-класса Мининского
университета

Сертификат

Участник

1

Сертификат

Участник

1

Общественная деятельность
Минимальный балл для начисления рейтинга – 1
1

Волонтерская
книжка с
печатью
Министерства
молодежной
политики (или
структуры,
выполняющей
его функции)

Волонтерская деятельность

Волонтерская
деятельность
2013-2015гг.
(не менее 2
мероприятий в
год)

3

Волонтерская
деятельность

2

С 2014 года (не
менее 2
мероприятий в
год)
Волонтерская
деятельность с
2015 года (не
менее 2
мероприятий)
2

Участие в школьном самоуправлении

Характеристика
из школы

1

1

Спортивные достижения (учитывается только одна из строк)
Для студентов на ФФК
1

Мастер спорта международного класса
или победитель, призер международных
соревнований по олимпийским видам
спорта

Удостоверение,
выданное
Минспорта РФ,
дипломы,
грамоты,
протоколы
соревнований

3

2

Мастер спорта России или победитель,
призер всероссийских соревнований по
олимпийским видам спорта

Удостоверение,
выданное
Минспорта РФ,
дипломы,
грамоты,

2
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протоколы
соревнований
3

Спортсмен, победитель или призер
всероссийских соревнований или
имеющий звание не ниже мастера
спорта или выше по прочим видам
спорта

Удостоверение,
дипломы,
грамоты,
протоколы
соревнований

1

Для студентов прочих факультетов
1

Мастер спорта международного класса,
победитель, призер международных
соревнований по олимпийским видам
спорта. Мастер спорта России или
победитель, призер всероссийских
соревнований по олимпийским видам
спорта

Удостоверение,
выданное
Минспорта РФ,
дипломы,
грамоты,
протоколы
соревнований

3

2

Спортсмен, победитель или призер
всероссийских соревнований или
имеющий звание мастера спорта или
выше по прочим видам спорта

Удостоверение,
дипломы,
грамоты,
протоколы
соревнований

2

3

Спортсмен, имеющий первый взрослый
разряд или кандидат в мастера спорта,
победитель или призер региональных
соревнований (во время учебы в 10-11
кл.)

Зачетная
книжка,
дипломы,
грамоты,
протоколы
соревнований

2

4

Победитель или призер соревнований
местного уровня (во время учебы в 1011 кл.)

дипломы,
грамоты

1

Прочие мероприятия
-

Прочие мероприятия (во время учебы в
10-11 кл.)

дипломы,
грамоты,
сертификаты

1

Общая сумма баллов студента выражает итоговый рейтинг, с помощью которого
будет рассчитана материальная поддержка и определена траектория дальнейшего его
развития.
Таким образом, внедрение портфолио студента-первокурсника Мининского
университета в рамках реализации проекта «Steps to Profession» позволит усилить
мотивациию и активность, наметить дальнейшие цели, систематически вовлекать студента в
учебную, научную и общественную жизнь Мининского университета, а также произвести
оценку потенциала студента-первокурсника с целью построения образовательной траектории
и опережающего трудоустройства.
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