
Памятка «Размещение портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде УлГПУ» 

1) В адресной строке браузера «Internet Explorer» набираем: 

https://edu.ulspu.ru 

 

 

 

 

 
2) В появившемся окне вводим логин и пароль. 

 

3) Главная страница «Информационно-образовательной среды УлГПУ» 

выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ulspu.ru/


4) Для размещения портфолио нужно зайти в «Личный кабинет». 

5) В «Личном кабинете» находим раздел «Индивидуальные достижения». 

6) Для заполнения данного раздела нажимаем «Добавить» 

7) Появляется форма, которая включает в себя: 

 Индивидуальные достижения 

 Вид индивидуального достижения* 

Чтобы выбрать нужный вид индивидуального достижения,  

нажимаем на следующий символ . 

Таблица, представленная ниже, поможет в выборе нужного 

достижения. 

Тип активности Название 

Достижения в освоении основной 

образовательной программы* 

Высокий уровень успеваемости (заверенная копия 

зачетной книжки обучающегося) 

Параллельное освоение 2-х и более основных 

образовательных программ (выписки из приказов о 

зачислении на образовательные программы) 

Получение рекомендаций ГАК (копия протокола 

ГАК) 

Выбор и успешное освоение факультативных 

курсов (заверенная копия зачетной книжки 

обучающегося) 

Успешное прохождение практик 
(рекомендательные, благодарственные письма; отзывы о 

достижении студента; характеристики руководителей 

практики от организации и факультетского руководителя 

практики, НИР; фото- и видеоматериалы, 

демонстрирующие наиболее интересные и проблемные 

моменты прохождения практики, НИР) 



Прохождение дополнительных практик, 

стажировок, в том числе языковых, социальных, 

юридических, педагогических и др. 
(рекомендательные, благодарственные письма; отзывы о 

достижении студента, фото- и видеоматериалы, 

демонстрирующие наиболее интересные и проблемные 

моменты прохождения практики, стажировки) 

Подготовка творческих работ (телеэссе, 

рефератов и др.) исследовательского, 

прикладного или аналитического характера в 

рамках выбранной профессии (грамоты, 

сертификаты, фото- и видеоматериалы и др.) 

Другие проявления образовательной активности 
(дипломы, сертификаты победителей и участников 

олимпиад различного уровня) 

Достижения в системе дополнительного 

образования 

Освоение дополнительных специализаций 

(спецкурсов, профильных курсов) в рамках 

изучаемой образовательной программы 
(копии сертификатов, удостоверений) 

Дополнительное освоение отдельных элементов 

образовательного контента ВУЗа, не входящих 

в основную образовательную программу: 

учебные дисциплины, модули, продукты (копии 

сертификатов, удостоверений) 

Дополнительное образование, полученное в 

других учебных заведениях, в период обучения 

в Вузе (общеобразовательные курсы, 

профессиональные курсы) (копии сертификатов, 

удостоверений) 

Другие проявления образовательной активности 

в системе дополнительного образования 

Достижения в исследовательской и 

творческой деятельности 

Публикации в печатных изданиях (копии 

статей) 

Участие в тематических олимпиадах, 

конкурсах (внутривузовских, региональных, 

федеральных) (копии сертификатов) 

Участие в научно-исследовательской, 

проектной деятельности студентов (копии 

сертификатов, фото- и видеоматериалы) 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, слетах, научных 

кружках и других научных и творческих 

мероприятиях (внутривузовских, 

региональных, федеральных) (копии сертификатов, 

дипломов и др.) 

Другие проявления достижения в 

исследовательской и творческой 

деятельности (по желанию студента) 

Достижения в общественной жизни 

Участие в культурных и спортивных 

мероприятиях (внутривузовских, 

региональных, федеральных) (копии грамот, 

дипломов, сертификатов, фото- и видеоматериалы и др.) 

Участие в студенческих советах и других 

органах самоуправления студентов (на 

внутривузовском, региональном, федеральном 

уровне) (копии удостоверений, грамот, дипломов, 

сертификатов, фото- и видеоматериалы и др.) 

Другие проявления социальной активности 

студента (по желанию студента) 



 Наименование* 

В данном поле указывается название выбранного достижения. 

 Описание достижения* 

В данном поле указывается краткое описание выбранного 

достижения. Например, занял (ла) I место в Всероссийское 

олимпиаде по русскому языку, которая проходила 23 ноября 

2015 года в городе Москва. 

 Дата начала* 

Указывается дата начала выбранного достижения. 

 Дата окончания 

Указывается дата окончания выбранного достижения. 

 Подтверждающие документы 

Загружаем из компьютера файл, подтверждающий выбранное 

достижение. Для этого нажимаем «Обзор». Из нужной папки на 

компьютере выбираем файл. 

 

 

 

 

 

 

 

8) После заполнения всех элементов данной формы обязательно 

нажимаем «Сохранить». 

 

 


