
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ОРЕНБУРЖЬЯ»:  

 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

 

1. Все обучающиеся, участвующие в проекте «Психолого-педагогические классы 

Оренбуржья» обеспечиваются личным кабинетом вэлектронной 

образовательной системе ОГПУ (ЭИОС). Вход в Личный кабинет 

выполняется через официальный сайт Университета https://ospu.ru/ru/ (на 

верхней панели иконка ЭИОС).  

2. Для получения доступа к ЭИОС необходимо через куратора своей школы 

отправить координатору ОГПУ фамилию, имя, отчество и адрес электронной 

почты обучающегося. После чего обучающийся на свой адрес электронной 

почты получит логин и пароль для входа в систему.  

3. Задания в личном кабинете выставлены по разделам и выполняются 

обучающимся по выбору. 

4. За каждое выполненное задание обучающемусяначисляются баллы по шкале 

1-2-3. 

5. Обучающиеся, накопившие баллы по всем разделам электронного портфолио, 

получают удостоверение кандидата в студенты ОГПУ. 

6. По итогам прохождения программы проводится рейтинг среди обучающихся по 

баллам, накопленным в электронном портфолио. 
• Результаты рейтинга засчитывается как первый этап профессиональной олимпиады 

(профессиональная олимпиада будет состоят из двух заочныхэтапов – рейтинг по 

электронным портфолио + профессиональные пробы).  

• Обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по результатам 

профессиональной олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в ОГПУ 

(первые 5 мест). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 

Разделы 

портфолио 

Класс Содержаниераздела Методическое 

обеспечение раздела 

Контроль Выставление 

баллов 

1. «Знания» 10 Выполнение заданий 

по предметам:  

• обществознание,  

• история, 

• биология, 

• химия, 

• география, 

• экономика, 

• литература, 

• русский язык, 

• физика, 

• математика, 

• английский язык, 

• немецкий язык, 

• французский язык, 

• физкультура, 

• БЖ 

 

По каждому предмету 

предлагаются два задания 

– средней и высокой 

степени трудности.  

 

Каждое задание 

оценивается отдельно по 

шкале:  

1балл – была попытка 

выполнения задания,  

2 балла – задание 

выполнено верно,  

3 балла – задание 

выполнено творчески. 

Факультеты/

институты  

ОГПУ 

январь 



2. «Развитие» 10 Выполнение заданий 

психологического и 

педагогического 

содержания  

Каждое задание 

оценивается отдельно по 

шкале:  

1балл – была попытка 

выполнения задания,  

2 балла – задание 

выполнено верно,  

3 балла – задание 

выполнено творчески. 

 

ИПиП/ 

ИДиНО 

ОГПУ 

март 

3. «Участие в 

событиях ОГПУ» 

10 Подготовка проектов 

социокультурной или 

предметной 

направленности 

Каждый разработанный 

проект оценивается 

отдельно по шкале:  

1балл – проект 

представлен в портфолио,  

2 балла –проект успешно 

защищён на площадках 

ОГПУ; 

3 балла –проект имеет 

подтверждение о 

популяризации 

(отзыв/благодарность). 

 

Факультеты/

институты 

ОГПУ 

апрель 

4. «Достижения» 11 Выполнение заданий 

по развивающим 

предметным 

программам  

 

Освоение развивающих 

программ оценивается по 

шкале 1-2-3 балла.  

Факультеты/

институты 

ОГПУ 

декабрь 

5. «Экспресс-

курсы» 

11 Выполнение заданий 

по программе 

экспресс-курсов 

 

Получение сертификата 

засчитывается как 3 балла 

ИПиП 

ОГПУ 

февраль 

 

ВНИМАНИЕ! По вопросам заполнения ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

обращаться к начальнику отдела профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников Ю.А. Соколовой. 

Контактные данные: 8(3532)77-70-85, 

yuliababushkina@mail.ru 


