
Промежуточный отчет 

Тема: Особенности портфолио студента как средства аутентичного оценивания результатов освоения профессионального модуля ПМ1 

«Участие в проектировании объектов архитектурной среды» по  специальности 270101 «Архитектура»  

Цель: Создать средство управления и оценки качества подготовки студентов-архитекторов, соответствующее требованиям системы 

независимой системы оценки качества профессионального образования 

Этап: 1-ый поисково-аналитический, 2012-2013 

№ Задачи этапа и содержание 

деятельности 

Краткая характеристики 

результатов и формы их 

представления (пакет документов, 

аналитическая справка, 

метод.пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

(Наименование 

сборника, журнала, 

дата выпуска, 

страницы) 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

инновационной деятельности 

1 1. Анализ макета и рекомендаций по 

разработке контрольно-оценочных 

средств (КОС)  

2. Изучение и анализ педагогической, 

исторической, философской 

литературы по проблеме 

использования технологии 

портфолио в зарубежной и 

отечественной школе  

3. Выявление сущности, особенностей 

и педагогических условий 

использования учебного портфолио 

студента в системе подготовки к 

будущей профессиональной 

деятельности;  

4. Определение темы, цели, объекта, 

предмета исследования, 

формулирование гипотезы, 

конкретизация задач, обоснование 

теоретико-методологической основы 

1. Разработано и утверждено 

Положение о КОС, паспорт КОС 

2. Разработка проекта КОС по ПМ 1 

3. Разработано и утверждено 

Положение о портфолио 

4. Проведена техническая и 

содержательная экспертиза КОС 

ПМ 1 

5. Утвержден комплект  КОС по ПМ 

1  

6. Формирование папки документов 

для подачи заявки на присвоение 

статуса региональной 

инновационной площадки 

7. Презентация программы на 

заседании НМС по ПО при ГУ 

ЦРПО 

 26.09.2012 Педсеминар: 

Требования к оцениванию 

качества (Мананникова Е.В.) 

24.10.2012 Педсеминар: 

Разъяснения по заполнению 

макета КОС (Мананникова Е.В.) 

7.11.2012 Педсеминар  

Разработка паспорта КОС 

(Мананникова Е.В.) 

23.01.2013 Пед. гостиная «КОС 

как инструмент оценки 

формирования компетенций». 

Участие в салоне «КОС для 

оценки ПМ» 

20.02.2013 Педсеминар: 

Защита КОС. Презентация КОС 

по ПМ1 (Баловнева О.Н.) 

20.12.2013 Заседание НМС. 

Презентация программы 

31.12.2013 Решение НМС по ПО 
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№ Задачи этапа и содержание 

деятельности 

Краткая характеристики 

результатов и формы их 

представления (пакет документов, 

аналитическая справка, 

метод.пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

(Наименование 

сборника, журнала, 

дата выпуска, 

страницы) 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

инновационной деятельности 

исследования. 

5. Разработка проекта КОС 

6. Утверждение проекта КОС  

7. Составление положения о портфолио 

ПМ 1 

при ГУ ЦРПО о присвоении 

статуса  

Этап: 2-ой теоретико-прикладной 2013-14 уч.г. 

2 1. Согласование КОС с работодателями 

2. Проведение консультаций для 

студентов по вопросу содержания и 

оформления портфолио 

3. Формирование портфолио 

студентами 

4. Организация хранения материалов 

5. Материально- техническое 

обеспечение эксперимента 

6. Обсуждение проблем формирования 

портфолио 

7. Разработка программы повышения 

квалификации преподавателей 

8. Экспериментальная проверка 

выявленных организационно-

педагогических условий 

1. Портфолио студентов гр. АРХ-11-

1, АРХ-12-1 

2. Протокол методсовета № 4 от 

19.02.2014 Решение: 

промежуточные итоги считать 

удовлетворительными. Хранение 

материалов портфолио 

организовать в к.308. 

Распространить опыт создания 

портфолио на другие 

специальности  

3. Лист согласования КОС с 

работодателями 

4. Программа повышения 

квалификации для преподавателей 

«Современные образовательные 

 2 семестр 2013-14 Курс 

повышения квалификации 

«Разработка УМК в MOODLE» 

(авт.Замятин А.М.) – 12 

преподавателей ЧТОТиБ 

11.02.2014 Заседание ПЦК №1  О 

процессе формирования 

портфолио в гр.АРХ-12-1 

19.02.2014 Методсовет 

«Промежуточные итоги 

реализации краевой 

инновационной площадки» 

7.05.2014 Педсеминар 

«Особенности разработки УМК в 

MOODLE. Презентация 

электронного УМК» 
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№ Задачи этапа и содержание 
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представления (пакет документов, 

аналитическая справка, 

метод.пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

(Наименование 

сборника, журнала, 

дата выпуска, 

страницы) 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

инновационной деятельности 

эксперимента технологии формирования 

профессиональной 

компетентности будущего 

специалиста» 

5. Разработка проекта методуказаний 

по формированию портфолио 

 

 

Руководитель РИП:                                        Мананникова Е.В.  

Дата 22 мая 2014 г. 

 


