
Методические рекомендации по подготовке  

портфолио школьника для участия в областных и всероссийских 

конкурсах по журналистике 

 
1. Общие рекомендации. 

Портфолио – документ, представляющий собой собрание достижений 

школьника и отражающий его уровень владения навыками в 

определенной области. Обращаем внимание, что портфолио для участия в 

конкурсах по журналистике должно отражать достижения, имеющие 

отношение к журналистике, литературному творчеству, творческой и 

социальной активности за последние 3 года. 

2. Содержание портфолио. 

Обязательные элементы портфолио: 

 Титульный лист с указанием ФИО, года составления, 

образовательной организации. 

 Фотография 

 Резюме (форма прилагается) 

 Содержание портфолио 

 Краткая биография 

 Увлечения, интересы 

 Главные достижения обучающегося в табличном виде с указанием 

названия конкурса, года участия, результата. Учитываются только 

конкурсы по журналистике, литературе, русскому языку, а также 

отражающие активную гражданскую позицию школьника. Копии 

дипломов, грамот, сертификатов размещаются по 2-4 штуки на 

одном листе. 

 Публикации: текстовые, видео-, аудио-, фотоматериалы. Газетные 

публикации представляются в печатном виде, видео- и 

аудиоматериалы, а также фотографии предоставляются на 

электронном носителе или в форме ссылки на материал. Они 

должны сопровождаться печатной таблицей с количеством 

материалов, их названием, датой выхода в эфир, названием СМИ, в 

котором был опубликован материал. Допускаются 

неопубликованные материалы.  

3. Оформление портфолио. 

Портфолио представляет собой ОДИН файл в электронном формате. 

Допускаются форматы PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, то есть портфолио 

может быть представлено в виде презентации или текстового документа с 

вставками. Аудио и видеоматериалы находятся в одной папке и 

сопровождаются табличным документом, в котором указано название 

материала, его описание, название СМИ и дата публикации.  

 

  



Приложение №1 

 

 

Резюме обучающегося 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ 

Полный домашний адрес (с почтовым индексом): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Домашний телефон (с кодом)__________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

Место учебы (полное название, e-mail)__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Класс обучения______________________________________________________________ 

Организация (кружок, секция, клуб, ДОО и т.д.)  _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Опыт общественной деятельности (с указанием организации, движения, учреждения и 

выполняемой работы)________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Основные личные достижения  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 

Дата составления резюме__________ 

                                                                            

 


