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Портфель учителя -

❑это способ фиксирования, накопления и 
оценки достижений учителя; 

❑это комплект документов, 

регламентирующих его деятельность,

формирующий рефлексию 

его собственной деятельности.

• Портфолио в переводе с итальянского означает 
“папка с документами”, “папка специалиста”.



Портфель позволяет учитывать результаты, 
достигнутые учителем в разнообразных 

видах деятельности:

учебной

творческой

методической

исследовательской



• Важная цель портфеля –

представить отчет 
о работе учителя по 

теме 
самообразования, о 

характере его 
деятельности, 

проследить
творческий и 

профессиональный 
рост учителя, 

способствовать
формированию 

навыков рефлексии 
(самооценки).



Притча.

«Одного опытного наставника спросили:

- Каким должен быть учитель? Должен ли он

быть искушенным в книжных науках и

практических занятиях, быть терпеливым,

суровым и строгим или этого недостаточно?

Наставник ответил:

- Люди полагают, что учитель должен уметь
делать все перечисленное Вами и еще многое
другое. Но они заблуждаются. Есть только
одно требование к настоящему учителю: он
должен обладать всеми качествами, в которых
нуждается каждый его ученик!»



Сегодня от педагогов – требуется больше, чем просто дать 

ребёнку определённый объём знаний. 

Нужно научить его добывать 

системные знания, 

воспитывать личность, 

желающую учиться всю жизнь, 

дать ориентиры в современном 

информационном мире, 

готовить к профессиональной 

мобильности, инициативности 

и умению творчески смотреть 

на окружающий мир

и особое внимание уделить духовному воспитанию –

формированию национального воспитательного идеала. 



Современный учитель

1.Проектирует 

образовательный процесс в 

свете реализации 

предметного куррикулума

1) календарно-тематическое 

планирование;

2) поурочное планирование;

3) планирование школьных результатов

2.Создает образовательную 

среду, способствующую 

развитию учащихся

1) создание микроклимата, основанного 

на равенстве и терпимости 

(толерантное отношение);

2) обеспечение менеджмента класса, 

развитие адекватного поведения 

учащихся в школе и обществе;

3) рациональное использование 

окружающего пространства;

4) обеспечение безопасности учащихся



Современный учитель

3.Гарантирует 

качество 

образователь-

ного процесса

1) проведение обучения направленного на формирование 

и развитие компетенций учащихся;

2) эффективное общение с учащимися и коллегами;

3) стимулирование мотивации и ответственности за 

самостоятельную активность учащихся;

4) использование дидактических, временных и 

человеческих ресурсов;

5) оценивание и создание обратной связи, с целью 

развития прогресса (индивидуальный подход, анализ, 

применение стандартов эффективности обучения в 

соответствии с референциалом оценивания 

специфических компетенций учащихся)



Современный учитель

4.Управляет своим 

профессиональным 

развитием, 

повышением 

квалификации

1) соблюдение нормативных документов, 

предусматривающих развитие профессиональных 

компетенций;

2) посещение курсов повышения квалификации;

3) планирование профессионального развития;

4) реализация планов (итоги, отчеты, достижения)

5.Обеспечивает 

взаимоотношения 

сотрудничества с 

родителями и 

сообществом, 

развивает партнерство

1) общение с родителями и привлечение их внимание 

к ответственности за результаты обучения, прогресс 

развития участников образовательного процесса;

2) организация совместных мероприятий; 

3) развитие волонтерства



Компетентность 
учителя 

– это синтез

ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМА

(специальная, 
методическая, 

психолого–
педагогическая 

подготовка)

ТВОРЧЕСТВА
(творчество 

отношений, самого 
процесса обучения, 

оптимальное 
использование 

средств, приемов, 
методов обучения)

ИСКУССТВА 
(актерство и 
ораторство)



Какие технологии обучения помогут 
в создании инструментария?

Технология 
проблемного 

обучения

Технология 
организации 

дискуссий, диспутов

Технология 
организации 
внеурочной 

деятельности

Технология 
исследовательского 

обучения

Технология 
развития 

критического 
мышления

Информационно-
коммуникативные 

технологии

Проектные 
технологии

Технологии 
здоровьесбережения

Игровые технологии 
и т.д.



Специфические аспекты 

организации учебного процесса по 

русскому языку как неродному в 

2021-2022 учебном году



Дистанционное обучение

❑новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельной 

деятельности учащегося, 

❑активная форма обучения посредством различных 
дистанционных инструментов общения. 



Средства обучения - LearningApps.org;

- Edmodo;

- OnlineTestPad



Любая форма дистанционного обучения должна 

предусматривать гибкое сочетание:

самостоятельной 
познавательной 

деятельности 
учащихся с 
различными
источниками 
информации, 

учебными 
материалами

оперативного и 
систематического 
взаимодействия
с преподавателем

групповую работу 
по типу обучения 
в сотрудничестве 

с остальными 
учащимися



формирует новый 
характер взаимодействия 

учителя и ученика 

партнёрство, совместное 
решение учебных задач 

новые формы 
оперативного контроля 
учебной деятельности 

онлайн-
консультирование, 

рецензирование всех 
работ обучающихся, 

создание электронного 
портфолио

Использование технологий 

дистанционного обучения 
даёт широкие 

возможности для 
управления учебной 

деятельностью 
школьников 



Сервисы создания ИРЛ

wizer.me

liveworksheets

https://goformative.com
https://genial.ly/

https://goformative.com/


Интерактивный рабочий лист

- это электронный образовательный 
ресурс, который учитель создает 

для организации учебно-
познавательной деятельности 

обучающихся. 



Виды заданий в ИРЛ
ТЕКСТ С 

ПРОПУСКАМИ

СОРТИРОВКА

ГРУППИРОВКА

ПОДПИШИ 
КАРТИНКУ

ЗАПОЛНИ 
СХЕМУ

ДИАГРАММЫ 
ВЕННА

УСТАНОВИ 
СВЯЗИ



РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ



Функции рабочих тетрадей:
1) ИНФОРМАТИВНАЯ – передача необходимой для 

обучения информации; 

2) МОТИВАЦИОННАЯ – формирование внутренней 
мотивации к обучению; 

3) КОНТРОЛИРУЮЩАЯ – создание возможностей для 
осуществления контроля и соответствующей коррекции; 

4) ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ – формирование познавательных 
потребностей, развитие различных видов познавательной 
деятельности, приемов познания и способов усвоения; 

5) КОМПЕНСАТОРНАЯ – облегчение процесса обучения, 
уменьшение затрат времени и усилий преподавателя и 
обучающегося; 

6) ИНТЕГРАТИВНАЯ – рассмотрение изучаемого объекта 
или явления по частям и в целом.



Эти рабочие тетради составлены в соответствии с
Куррикулумом-2019 и содержат систему заданий
различного типа, объема и сложности, выполнение
которых должно способствовать формированию и
развитию специфических компетенций.



- активизация познавательной деятельности;

- динамичность образовательного процесса;

- удобное использование при дистанционном обучении;

- эффективное развитие ключевых и специфических 
компетенций

Результаты использования 

интерактивных рабочих листов (ИРЛ) и 

рабочих тетрадей:



Создание цифровой библиотеки
1. Ляшенко Ольга Васильевна 

2. Волковская Мария Александровна

3. Копыл Инна Борисовна 

4. Кованжи Алена Михайловна 

5. Карачебан Инга Павловна 

6. Лазарь Наталья Евгеньевна 

7. Бабич Светлана Николаевна

8. Лунгу Нина Серафимовна

9. Гыскэ Елена Петровна

10. Хамурару Оливия Олеговна

11. Караулан Людмила Александровна

12. Тофан Марьяна 

13. Репалов Татьяна 



В архиве цифровой библиотеки
205 видеоуроков

1 год обучения 5 класс 47 видеоуроков
2 год обучения 6 класс 42 видеоурока
3 год обучения 7 класс 34 видеоурока
4 год обучения 8 класс 42 видеоурока

5 год обучения 9 класс 40 видеоуроков

Координатор проекта: Ляшенко О.В. 

Авизор и автор сценариев: Волковская М.А. 



О платформе

Данные видеоролики не заменяют урок, но служат хорошим

инструментом для учителя и помогут восстановить в

некоторых случаях упущенные часы по разным причинам.

http://educatieonline.md

http://educatieonline.md/


Как выглядит сайт сегодня?

http://educatieonline.md/

http://educatieonline.md/


https://educatieonline.md/details?cc87fe48c89c40408436562e290541b8



http://aplicatii.educatieonline.md/potriveste-perechi/7374

Соедини пары



http://aplicatii.educatieonline.md/text-lacunar/7544



http://aplicatii.educatieonline.md/cursa-cai/7270



Правда/ложь



https://educatieonline.md/details?f5fe12c9d5434fb68210a8e9c671b938

Последовательный порядок.



10 вариантов заданий интерактивных 
приложений конструктора

Интерактивные задания носят форму игрового характера. При регистрации 
своего имени ученик может получить диплом/сертификат.

1. Соедини пары.

2. Восстанови текст. Вставь пропущенное слово.

3. Задание с множественным выбором. 

4. Правда/ложь.

5. Флэш-карты. Запомни карточку и найди пару.

6. Хронологический порядок (лента времени).

7. Последовательный порядок.

8. Задания с открытым ответом. 

9. «Скачки» (викторина). Выбери один верный ответ из 4. 

10. «Кто хочет стать миллионером». Выбери один верный ответ из 4. 

Слова со звуком Щ. Послушай аудио и найди пару.

http://aplicatii.educatieonline.md/potriveste-perechi/7374

Восстанови текст (вставь пропущенное слово).

http://aplicatii.educatieonline.md/text-lacunar/7544

http://aplicatii.educatieonline.md/potriveste-perechi/7374
http://aplicatii.educatieonline.md/text-lacunar/7544


Конструктор интерактивных упражнений 
Learningapps.org

http://learningapps.org/


Кроссворды, опросы, тесты, викторины 
Online Test Pad

https://onlinetestpad.com/


Кроссворды:
"Фабрика кроссвордов"

http://puzzlecup.com/crossword-ru/


Ребусы Rebus1

http://rebus1.com/


Облака слов:
WordCloud
WordItOut
Tagul
Tagxedo

https://www.jasondavies.com/wordcloud/#%2F%2Fwww.jasondavies.com%2Fwordcloud%2Fabout%2F
http://worditout.com/
https://tagul.com/
http://www.tagxedo.com/app.html


Онлайн-стены
WikiWall
Padlet
LinoIt
Пазлы JigsawPlanet

http://wikiwall.ru/wall/de96e65a314a88a4cc84558d2d440d6c/bbe52fc603fb03b7419b2650fc951410
https://ru.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://www.jigsawplanet.com/


Обратная связь
Plickers
Kahoot!
Quizizz
Triventy
Zzish
Mentimeter

https://www.plickers.com/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
http://www.triventy.com/
https://www.zzish.com/
https://www.mentimeter.com/


Формирование профессиональной компетентности – процесс 
цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности 
необходимо постоянное повышение профессионализма, 

и каждый раз перечисленные этапы повторяются, 

но уже в новом качестве.

Развитие профессиональной 

компетентности – это динамичный 

процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий 

к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, 

накоплению профессионального 

опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и 

самосовершенствование.



Учитель! 

Как гордо звучит это слово!

И стоит задуматься снова и снова,

Что быть педагогом –

большое призванье!

Пусть будет  учитель  

страны достояньем!

Коллеги! Давайте ж творить, созидать 

И в ногу со временем дружно шагать!

Учить креативно, любить своё дело 

И труд свой нести  достойно и смело!



Спасибо за внимание!

Ляшенко Ольга Васильевна, главный специалист ГУОМС,

куратор дисциплины «Русский язык и литература»,

преподаватель высшей дидактической степени

oligaleasenco@gmail.com

mailto:oligaleasenco@gmail.com

