Портфолио Ученика Шаблоны
Современные требования к организации учебного процесса предполагают среди прочего и фиксацию успехов школьника.
Для каждого ученика создается портфолио. Скачать Бильярд На Компьютер Бесплатно С Торрента тут.
В начальных классах его наличие не является обязательным, а вот начиная со среднего звена родители, школьники и сами
ученики начинают уделять этому новшеству большое внимание. Понятие портфолио произошло от английского «portfolio»,
что обозначает папка документов или портфель. На сегодняшний день портфолио начали называть несколько по-другому,
например, список работ специалиста, которые смогут продемонстрировать его таланты на теории, а также показать его
знания, умения, навыки с самой лучшей стороны. Одним словом, портфолио является неким досье, которое имеет
перечень образцов лучших работ, достижений, которые будут представлять некую визитную карточку. Эта визитка
соответственно будет представлять его навыки и умения.
Видео: Портфолио школьника. Цель создания портфолио для школьников — выявление основных способностей и сбор
информации о полученных достижениях ребенка. Творческая работа, в этом плане, должна проводиться совместно с
родителями.. Используйте шаблоны, заполняйте страницы самыми интересными и значимыми событиями вашей жизни.
Примерное содержание портфолио старшего школьника. Не многие дети любят процедуру заполнения портфолио.
Учителю начальной школы для оформления портфолио ученика удобнее использовать готовые шаблоны, выбранные по
своему вкусу и в зависимости от пола ребянка. Мы подготовили несколько вариантов таких шаблонов, их можно скачать
на этой страницеи и использовать при оформлении папки портфолио ученика. Моё портфолио (ученика начальной
школы). Портфолио для мальчика – ученика начальной школы. Портфолио ученика начальных классов – 1.
1. Каждая школа, особенно если она носит статус гимназии или лицея, старается выделить своих выпускников среди
прочих, тем самым презентовать и самое себя. Для этого внешний вид портфолио приводят к единообразию: на титульном
листе размещают эмблему или логотип школы, при оформлении используют единые цвета и тона, определенный шрифт и
пр. 2. Игра Сокровища Монтесумы 4 Скачать Бесплатно Полную Версию. Далее оформляется персональная страничка
учащегося включающая личные данные.
Третий обязательный по стандарту лист – это автобиография. Учащемуся предоставляется возможность
продемонстрировать навык самостоятельного структурирования событий, их отбора и описания, определения степени
значимости. Для рецензента в данном разделе значение будут иметь аналитические способности ребенка, а также умение
грамотно и последовательно излагать мысли, выстраивать причинно-следственные связи, оценивать события и себя в
них. Автобиография при таком подходе несколько корреспондируется с резюме.
Излагается не только фабула в виде: «родился-учился», но те значимые умения и навыки, которыми ребенок овладел на том
или ином этапе (так, если школьник параллельно занимается в музыкальной школе необходимо отразить, что он обладает
музыкальными слухом, знает музыкальную грамоту, умеет играть на инструменте. Dr Web Ключ Скачать Бесплатно на этой
странице. Среди достижений необходимо указать участие в смотрах, конкурсах и пр.) 4. Основной набор портфолио это
результаты участия в олимпиадах (всероссийских, областных, муниципальных, школьных), конкурсах и мероприятиях;
спортивные достижения ученика; участие в секциях и кружках, а также посещение дополнительных курсов.
Инструкция По Калибровке Весов Bizerba, Аура Программа Скачать Бесплатно, Windows Xp Sp3 Скачать Бесплатно Iso,
Microsoft Office Access 2007 Библия Пользователя Скачать Бесплатно, Решебник По Геометрии 7 Класс Казаков

