
Формирование электронного портфолио обучающегося 
 «Портфолио» заполняется аспирантами  в электронном варианте с 

приложением копий сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных 
писем и передается на проверку научному руководителю, который 

осуществляет сверку предоставленной информации. 
Заведующий кафедрой утверждает «Портфолио» обучающегося и 

передает для размещения в электронно-информационной образовательной 
среде Университета. 



 
Утверждаю 
Заведующий кафедрой 
___________/_____________ 
«____» _______________ 20 _____ г. 
 

 

 
«Портфолио» обучающегося  ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» по 

направлению 49.06.01 Физическая культура и спорт - педагогические науки 
 
ФИО аспиранта ____________________________________________ 
Год рождения _____________________________________________ 
 
Специализация ____________________________________________ 
 

1. Успеваемость обучающегося  
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана _____________ 
Средний балл успеваемости по дисциплинам специальности (профиля) ______________ 
Средний балл оценок по производственной практике ____________________ 
 

2. Сведения о курсовых и дипломных работах 

№ п/п Тема работы Оценка за работу 

1.   

2.   
3.   

 
3. Участие в предметных олимпиадах 

№ п/п Название олимпиады Место и время 
проведения 

Примечание 
(факты общественного 

признания деятельности 
– грамоты, благ.письма, 

дипломы) 

1.    

2.    

3.    

 
4. Освоение дополнительных образовательных программ 

№ п/п Название программы Количество часов Место и время 
обучения 

Название 
документа об 

освоении 
программы 

1.     
2.     
3.     
 

5. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающегося 
Участие в научно-практических конференциях 

№ п/п Название конференции Дата конференции Тема выступления 

Наличие 
публикации 
(название, 
выходные 
данные) 

1.     
2.     
3.     
 
 



 
Участие в конкурсах проектов 

№ п/п Название конкурса Дата конкурса Тема проекта 

Примечание 
(отметка о 
наличии 

сертификата, 
грамоты и т.п.) 

1.     
2.     
3.     
 

6. Внеучебная активность обучающегося 
Участие в работе органов самоуправления и молодежных общественных объединениях 

№ п/п 
Орган студенческого 

самоуправления, название 
объединения 

Виды деятельности 
(поручения) 

Период 
деятельности   

Примечание 
(факты 

общественного 
признания 

деятельности – 
грамоты, 

благ.письма, 
дипломы) 

1.     
2.     
3.     
 
Спортивные достижения обучающегося 

№ п/п Вид спорта Участие в 
соревнованиях Дата соревнований  

Примечание 
(отметка о 
наличии 

сертификата, 
грамоты, 
диплома) 

1.     
2.     
3.     
 
Творческие достижения обучающегося 

№ п/п Вид деятельности 
Участие в 
конкурсах, 

фестивалях, смотрах 
Дата  

Примечание 
(отметка о 
наличии 

сертификата, 
грамоты, 
диплома) 

1.     
2.     
3.     
 
 
Аспирант _________________/ _________________ 
Научный руководитель _________________/ __________________ 
Дата заполнения:  
 


