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1. Цель и задачи освоения модуля 

 

Цель освоения модуля: создание системы оценивания образовательных 

достижений и личностного роста обучающихся 

Задачи освоения модуля: 

• освоить технологию ведения детского портфолио для 

повышения мотивации обучающихся; 

• освоить технологию ведения детского портфолио для развития 

навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• обучить навыкам содержания и оформления портфолио; 

 

Требования к подготовленности слушателей перед началом 

освоения модуля. 

Слушатель должен владеть: 

-содержанием ФГОС; 

- программами Microsoft Office . 

Слушатель должен уметь: 

- использовать программы Microsoft Office на практике; 

 

Требования к подготовленности слушателей после освоения 

модуля. 

Слушатель должен знать: 

- технологию ведения детского портфолио в рамках оценки динамики 

образовательных достижений и личностного роста обучающихся; 

- техники и технологии тьюторского сопровождения. 

 

Слушатель должен уметь: 

- применять технологию ведения детского портфолио; 

- использовать формы дистанционного образования; 



- использовать техники и технологии тьюторского сопровождения. 

 

Структура модуля и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела                           Форма работы Всего 

часов 

1 Портфель достижений как инструмент 

оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Лекция 

(вебинар) 

4 

2 Портфель достижений как инструмент 

оценки личностного роста 

обучающихся 

Мастер-класс 2 

3 Способы оформления портфолио. 

Проведение родительского собрания и 

классного часа. 

Практикум  2 

 Итого:  8 часов 

 

Содержание модуля:  

1. Лекция.   

• Цели и задачи  ведения «Портфеля достижений» ученика в 

рамках ФГОС НО.  

• Материалы, которые целесообразно  включать в портфолио.  

2. Мастер-класс. 

• Алгоритм работы с детским портфолио 

• Образец проведения родительского собрания и классного часа 

для учащихся. 

• Примеры совместной работы учителя, ученика и родителей. 

3. Практикум. 



• Обучение ведению, наполнению портфеля ученика 

• Составление диагностических листов 

 

Описание ресурсов для усвоения модуля: 

Технические - компьютер, проектор, экран, (веб – камера, микрофон). 

Информационные – интернет; 
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