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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса портфолио для поступающих
на программу подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса портфолио для поступающих
на программу подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» (далее –
Положение, Конкурс) определяет правила проведения и правила участия в Конкурсе,
критерии определения и права лауреатов Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса (далее − Организатор) является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна».
1.3 Конкурс проводится на базе Института экономики и социальных технологий.

2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются:
− выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и профессиональной
ориентации;
− выявление степени профессионального самоопределения учащихся по направлению
подготовки «Социальная работа»;
− поддержка обучающихся, имеющих высокую социальную мотивацию, приобщение к
базовым ценностям российского общества - патриотизму, социальной активности,
гражданственности;
− вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через развитие
проектной культуры, поддержка и развитие инициатив по основам проектирования;
− оценка творческого
общекультурных задач;

потенциала

обучающихся

в

решении

нестандартных

− повышение профессионального и общекультурного уровня, развитие творческих
способностей молодежи;
− создание необходимых условий для поддержки одарённых учащихся.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в форме оценки представленного портфолио, в состав которого
входят:
Раздел 1. Обоснование выбора направления подготовки бакалавриата 39.03.02
«Социальная работа».
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Раздел 2. Профессиональные достижения:
2.1. Волонтерская деятельность
2.2. Общественная деятельность (участие в молодежных общественных
организациях)
2.3. Проектная деятельность (в различных сферах)
2.4. Культурно-досуговая деятельность (участие в организации массовых
мероприятий (праздников, выставок, конкурсов и др.)
2.5. Участие в проектах (Одаренные дети, Молодые профессионалы)
2.6. Трудовая деятельность (каникулярная занятость, летние лагеря, др.).
Раздел 3. Учебные и научные достижения:
3.1. Средний балл аттестата/диплома
3.2. Участие в олимпиадах
3.3. Участие в научно-практических конференциях, форумах, фестивалях.
Раздел 4. Иные достижения:
4.1. Спортивные достижения
4.2. Выполнение спортивных разрядов и получение значков «Юный турист России»,
«Турист России»
4.3.Участие в сменах Образовательного центра «Сириус», Международного детского
центра «Артек», Загородный центр детского юношеского творчества «Зеркальный».
3.2. В Конкурсе могут принять индивидуальное участие все желающие, поступающие на
программу бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» на 2021/22 учебный год.
3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.4. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
3.5. Конкурс проводится в следующие сроки:
20 июня 2021 года − 20 июля 2021 года
3.6. Портфолио на Конкурс направляются одним файлом в формате *.pdf на электронную
почту Организатора konkurs@sutd.ru в сроки, установленные в п. 3.5.
3.7. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного (индивидуального)
зачета.
3.8. Полная информация о Конкурсе размещается на сайте Приемной комиссии
Организатора http://prouniver.ru/ .

4. Система оценивания портфолио
4.1. Портфолио, представленные на Конкурс, оцениваются в соответствии с критериями,
утвержденными настоящим Положением.
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4.2. Оформленное протоколом решение Совета Конкурса является окончательным и
доводится до сведения участников Конкурса. Решения Совета Конкурса не оспариваются.

5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания портфолио
участников Конкурса на основании рейтинговой таблицы участников, сформированной на
основании суммы баллов, полученной участником за предоставленное портфолио.
5.2. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1-5 место рейтинговой
таблицы, призерами – 6-10 место.
5.2. Результаты Конкурса объявляются 30 июля 2021 года.

6. Преимущества для победителей и призеров
6.1. Победителям Конкурса предоставляется право обучения в течение всего периода
реализации образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» на местах,
финансируемых за счет внебюджетных средств Организатора, без оплаты стоимости
обучения.
6.2. Призерам Конкурса предоставляется право на 50% скидку в течение всего периода
реализации образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа», предоставляемую
за счет внебюджетных средств Организатора.
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Приложение 1
Критерии оценки портфолио

Раздел 1. Мотивационное письмо – до 25 баллов.
Раздел 2. Профессиональные достижения:
2.1. Волонтерская деятельность – 5 баллов
2.2. Общественная деятельность (участие в молодежных общественных
организациях) - 5 баллов
2.3. Проектная деятельность (в различных сферах) – 5 баллов
2.4. Культурно-досуговая деятельность (участие в организации массовых
мероприятий (праздников, выставок, конкурсов и др.) – 5 баллов
2.5. Участие в проектах (Одаренные дети, Молодые профессионалы) – 5 баллов
2.6. Трудовая деятельность (каникулярная занятость, летние лагеря, др.) – 5 баллов
Раздел 3. Учебные и научные достижения:
3.1. Средний балл аттестата/диплома – до 20 баллов (20 баллов – аттестат с отличием
о среднем или средне-специальном образовании; средний балл аттестата/диплома – 4,9-4,5
– 17 баллов; средний балл аттестата/диплома – 4,5-4,0 – 10 баллов)
3.2. Участие в олимпиадах, международных и российских конкурсах – до 10 баллов
3.3. Участие в научно-практических конференциях, форумах, фестивалях – 10 баллов
Раздел 4. Иные достижения:
4.1. Спортивные достижения – 7 баллов
4.2. Выполнение спортивных разрядов и получение значков «Юный турист России»,
«Турист России», ГТО и т.д. – 7 баллов
4.3. Участие в сменах Образовательного центра «Сириус», Международного
детского центра «Артек», Загородный центр детского юношеского творчества
«Зеркальный» – 9 баллов
4.4. Иная социально-активная общественная деятельность – 7 баллов
Примечание:
Баллы присваиваются за каждое достижение, подтвержденное соответствующими
документами, в соответствии с установленными выше критериями.
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