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«Школа своим учением окажет наиболее глубокое 

влияние в том случае, когда она образование поставит на 

почву самообразования и саморазвития и лишь будет по 

мере средств и возможностей помогать этому 

процессу… Таким образом, не школа и не образование 

есть основа и источник самовоспитания и 

самообразования, а, наоборот, саморазвитие есть та 

необходимая почва, на которой школа только и может 

существовать».  

 П.Ф. Каптерев 
 

Одной из основных задач современной системы 

образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться. Вектор развития образовательных 

технологий сегодня — саморазвитие и 

самосовершенствование ученика через сознательное, 

активное и осмысленное усвоение нового социального 

опыта. Одной из возможностей такого усвоения 

выступает создание учащимся «Языкового портфеля». 

В современной методологии языковой портфель 

(от фр. porter – носить + feuille – лист) определяют как 

«пакет рабочих материалов, которые представляют 

опыт учебной деятельности учащегося по овладению 

иностранным языком. Такой пакет материалов дает 

учащимся и преподавателю возможность 

самостоятельно или совместно анализировать и 

оценивать объем работы и характер достижений в 

области изучения языка и культуры, динамику овладения 

изучаемым языком». 
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Цели создания «Языкового портфеля учащегося» 
 

 отмечать способности, умения, навыки и личный 

опыт учащегося на уровне самооценки, взаимооценки и 

оценки взрослыми; 

 исследовать собственное развитие в течение 

определённого времени; 

 ставить реальные учебные цели на ближайшее 

будущее; 

 развивать у учащихся навык рефлексии. 

 

Задачи «Языкового портфеля учащегося» 

 

 отмечать языковые способности, умения, навыки 

учащегося;  

 отслеживать опыт межкультурного общения 

учащегося;  

 исследовать развитие учащегося в течение 

определённого времени;  

 изучить особенности себя как личности и развивать 

самоуверенность;  

 развивать письменные навыки;  

 обеспечивать преемственность в процессе обучения 

(при переходе в другое учебное заведение, изучение 

языков на протяжении всей жизни);  

 проводить систематическую подготовку к 

поступлению в среднее/ высшее учебное заведение и на 

работу. 
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Принципы технологии «Языковой портфель» 

 самооценка результатов (промежуточных и 

итоговых) овладения всеми составляющими 

коммуникативной компетенции, видами речевой 

деятельности, общеучебными и компенсаторными 

умениями, а также овладение умением принимать 

самостоятельные решения в процессе индивидуальной и 

групповой деятельности, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 систематичность и регулярность самомониторинга, 

что означает последовательное отслеживание 

собственных успехов в области овладения иностранным 

языком, отбор наиболее интересных работ, их анализ и 

коррекция, а также краткая самооценка достижений; 

 структуризация материалов «портфеля ученика», 

логичность, лаконичность всех письменных пояснений; 

 аккуратность и эстетичность оформления «портфеля 

ученика»; 

 целостность, тематическая завершённость 

представленных в «портфеле ученика» материалов; 

 наглядность и обоснованность презентации 

«портфеля ученика». 
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Виды «Языкового портфеля» 
В современной практике обучения иностранным 

языкам эффективно используются различные виды 

языкового портфеля в зависимости от его целевой 

направленности: 

 языковой портфель как инструмент самооценки 

достижений учащегося в процессе овладения 

иностранным языком (Self-Assessment Language 

Portfolio); 

 языковой портфель как инструмент автономного 

изучения иностранного языка (Language Learning 

Portfolio), который может варьироваться в зависимости 

от одноцелевой или комплексной направленности: 

языковой портфель по чтению / по аудированию / по 

говорению / по письму, языковой портфель 

взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой 

деятельности (Integrated Skills Portfolio); 

 языковой портфель как инструмент демонстрации 

учебного продукта – результата овладения иностранным 

языком (Administrative Language Portfolio); 

 многоцелевой языковой портфель (Comprehensive 

Language Portfolio). 

В российской методике преподавания 

иностранных языков выделяют также следующие типы 

языковых портфолио в зависимости от целей их 

создания: 

 портфолио – «папка достижений»: направлено на 

повышение значимости ученика в собственных глазах, 

отражает успехи; 
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 рефлексивное портфолио: раскрывает динамику 

личностного развития ученика, помогает отследить 

результативность его деятельности как в 

количественном, так и в качественном плане; 

 проблемно-исследовательский портфолио: 

помогает подготовиться к написанию реферата или 

научной работы, к выступлению на конференции; 

 тематический языковой портфель: создаётся в 

процессе изучения какой-либо большой темы, раздела, 

учебного курса. 

 

Структура «Языкового портфеля» 

 

Вариант 1. Из научной статьи Лабазиной Л. Н. 

«Европейский Языковой Портфель – средство оценки 

и самооценки знаний учащихся по иностранным 

языкам». 

В европейских странах распространяется 

программа «Общеевропейский языковой портфель», в 

соответствии с которой задаются уровни владения 

языком, позволяющие сравнить компетентность всех 

граждан в области разных языков, разрабатываются 

законопроекты по языковой политике в области 

образования, проводятся совместные мероприятия с 

негосударственными и международными 

организациями, предпринимаются всесторонние и 

разнообразные усилия по улучшению освещения в 

средствах массовой информации новых направлений в 
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этой работе, основанных на результатах предварительно 

проведенных учеными исследований. 

«Общеевропейский языковой портфель» – 

унифицированные требования к оценке уровня 

языкового развития. Это особенно важно в том случае, 

когда человек предлагает свои способности на 

международном рынке труда и его уровень владения 

разными языками должен быть оценен по единой схеме. 

Начало этой программы было положено в ноябре 1991 

года в Швейцарии на межправительственном 

симпозиуме, где рассматривались вопросы разработки 

общеевропейских компетенций владения языком. 

Языковой портфель был разработан по инициативе и в 

рамках Совета Европы, но в дальнейшем идея 

применения единых требований к знанию иностранного 

языка с энтузиазмом была подхвачена в Японии и в 

Америке, где по аналогии с европейскими созданы 

языковые портфели для данных стран. 

Языковой портфель России 
В статьях Гальскова Н.Д.»  и Полат Е.С.  дают 

подробное описание основополагающих идей, 

заложенных в общероссийский проект под одноимѐнным 

названием. В основу данной технологии положены 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком». В России существует 4 вида Европейского 

языкового портфеля (ЕЯП):  

Знакомство с языками (для детей 7-10 лет); 

ЕЯП для средней школы (11-14 лет); 

ЕЯП для старших классов общеобразовательных 

учреждений. 
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ЕЯП для филологов (преподавателей языка, 

письменных и устных   

переводчиков).  

Языковой портфель - это комплект документов 

самостоятельных работ учащегося, состоящий из трех 

частей: паспорта, языковой биографии его 

пользователя и досье.  
В паспорте учащийся в краткой форме отражает 

свою коммуникативную и некоммуникативную 

компетенции. Речь идет обо всех неродных изучаемых 

им языках, экзаменах и результатах, межкультурных 

контактах.  

Паспорт включает в себя следующие разделы:  

 Языки общения в моей семье и языки, на которых 

говорят мои ближайшие родственники. 

 Где я учился/училась.  

 Языки, которые я изучал (-ю) в школе. 

 Пребывание за границей.  

 Проекты.  

 Языки обучения (билингвальное обучение). 

 Таблицы для самооценки (общеевропейская шкала 

шести уровней владения языками:  

 А1-Выживание, - А2-Допороговый,  

 В1-Пороговый, - В2-Пороговый продвинутый, 

 С1-Высокий, - С2-Владение в совершенстве.  

 Коммуникативные компетенции. 

В языковой биографии содержатся: 

 цели обучения, устанавливаемые учащимся и 

корректируемые учителем;  
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 фиксируется динамика роста языковой компетенции 

учащегося;  

 отражаются достигнутые успехи и опыт 

межкультурного общения.  

В языковой биографии учащийся определяет 

свой уровень владения изучаемым языком по таблице 

самооценки. Он внимательно осваивает описание 

коммуникативных умений в листах самооценки, затем 

отмечает те коммуникативные умения, которыми он, по 

его мнению, уже овладел, и те, которыми ему предстоит 

овладеть. Учитель помогает учащемуся увидеть свои 

достижения и недостатки и наметить путь устранения 

последних. 

В досье учащийся собирает весь материал, 

свидетельствующий о его успехах в овладении языками. 

Это могут быть работы, выполненные им 

самостоятельно на уроке (контрольные работы, тесты, 

сочинения и т. п.), дома, на внеклассных занятиях 

(проекты, рефераты, доклады, дипломы, сертификаты, 

свидетельства), подтверждающие достижения 

пользователя портфеля в изучении языка. Отбор может 

проводиться в течение одного учебного года или одной 

четверти на протяжении всех лет обучения. Портфель 

или отдельные работы предваряются комментарием 

ученика о том, почему он считает необходимым отобрать 

именно эти работы (желательно, чтобы все комментарии 

выполнялись на иностранном языке, начиная с одной - 

двух коротких фраз, постепенно расширяя и углубляя 

их). Если это сложно, то все свои рассуждения делаются 
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на родном языке. Каждая работа также сопровождается 

кратким комментарием ученика: что у него в этой работе 

получилось, а что − нет; согласен ли он с оценкой 

учителя и какие выводы может сделать из результатов 

этой работы. Разумеется, такая работа предусматривает 

аргументированное корректирование ошибок. Главное в 

такой работе – самооценка учащегося в виде 

рассуждения, аргументации, обоснования. 

Периодически по истечении намеченного отрезка 

времени, отводимого на досье, ученик выставляет свой 

портфель на презентацию в классе, в группе, на 

учительской конференции, на родительском собрании. 

На таком форуме ученик показывает свои продвижения, 

доказывает, что его самооценка совпадает или не 

совпадает с оценкой учителя, родителей, группы 

экспертов (из числа учеников). Желательно также, чтобы 

защита портфеля велась на иностранном языке. 

Предлагаемая в языковом портфеле шестиуровневая 

система владения языком, полностью соответствующая 

общеевропейским стандартам, является надежной 

основой для разработки единых требований к 

сертификации языковой подготовки учащихся. 

Последнее вместе с образовательными стандартами 

создает предпосылки для развития в стране единого 

образовательного пространства и для создания 

необходимых условий удовлетворения образовательных 

потребностей школьников и студентов в контексте 

языковой политики, проводимой Советом Европы. После 

апробации Языкового портфеля в России и на основании 

полученных статистических данных был сделан вывод, 
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что подавляющее число студентов и учащихся 

положительно оценивают идею языкового портфеля, его 

структуру и содержание. 

 

Вариант 2. Из опыта работы Натальи Суренской 

«Языковой портфолио как интерактивный прием на 

уроках иностранного языка». 

«Языковой портфель учащегося» или комплект 

документов его самостоятельных работ состоит из трех 

частей: паспорта, языковой биографии его пользователя 

и досье. Это инструмент самооценки и собственного 

познавательного, творческого труда учащегося, 

рефлексии его собственной познавательной 

деятельности. В досье ученики отмечают важность 

данной конкретной работы для них лично. Объясняют, 

какая цель была достигнута, какой навык 

совершенствовался. Что они узнали о себе? Почему это 

«лучшая» работа? «Лучшая» не обязательно 

подразумевает отличную оценку. При этом школьники 

могут руководствоваться следующими критериями, 

которые были определены в ходе их совместного 

обсуждения: 

• Мне было интересно делать это задание, потому 

что… . 

• Мои одноклассники считают, что этот проект 

хороший, так как… . 

• Мой проект показывает, что я… . 

• Мой учитель посоветовал не… . 

• Этот проект показывает мои успехи в изучении 

английского языка. 
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Я многое узнал, выполняя это задание. 

 

Содержание портфолио 

1. About Me 

2. My Language Passport 

3. My Language Biography 

    Now I can! 

    My English 

    My Test Results 

4. Dossier 

5. Приложение 

    Мои учебные работы 

    Конкурсные проекты, работы 
 

В досье учащийся собирает весь материал, 

свидетельствующий о его успехах в овладении языками. 

Это могут быть работы, выполненные на уроке, дома, на 

внеклассных занятиях, дипломы, сертификаты, 

свидетельства, подтверждающие достижения 

пользователя портфеля в изучении языка. Отбор может 

проводиться в течение одного учебного года или одной 

четверти на протяжении всех лет обучения. Портфель 

или отдельные страницы предваряются комментарием 

ученика. Каждая работа также сопровождается кратким 

пояснением ученика. Периодически по истечении 

намеченного отрезка времени, отводимого на досье, 

ученик проводит компьютерную презентацию в классе, в 

группе, на родительском собрании, где показывает свои 

продвижения, доказывает, что его самооценка совпадает 

или не совпадает с оценкой учителя, родителей, группой 
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экспертов. Таким образом, концепция электронного 

языкового портфеля дает возможность расширить рамки 

учебного процесса за счет включения в систему оценки 

достижений учащихся в освоении современных 

компьютерных технологий. 

Результат работы: итогом работы для учителя 

стало создание языкового портфолио, разработка 

структуры и дизайна, а для ученика возможность 

проявить свои достижения в изучении ИЯ, презентовать 

свои мини проекты и чувствовать радость и успех от 

своей деятельности, с учетом того, что уровень 

возможностей, способностей и компетенций у учащихся 

различен. 

Процесс создания ЯП может занять около полгода. 

Это был творческий процесс совместно с детьми, 

необходимо также прислушиваться к пожеланиям и 

советам своих учеников, основываясь на теоретических 

терминах данного приема. 

 

Вариант 3. Из опыта работы Симоновой Н. В. 

«Структура языкового портфеля (My Language 

Portfolio) к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

для 5 – 9 классов». 
Языковой портфель (My Language Portfolio) к 

каждому из учебников линии «Английский в фокусе 5-9» 

(“Spotlight”) имеет одинаковую структуру. Начинается 

языковой портфель с обращения к ученику. В письме-

обращении (A Letter for You) определяется цель 

создания и ведения языкового портфеля, даются краткие 

пояснения по работе с основными разделами портфеля, 
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рекомендации по наполняемости портфолио. Учащиеся 

могут по своему желанию включать в языковые 

портфели следующее: 

 любые письменные творческие работы: сочинения, 

изложения, эссе; 

 индивидуальные и групповые проекты; 

 контрольные и зачётные работы, тесты, школьные 

доклады; 

 аудио и видеозаписи собственных выступлений: 

стихотворения, диалоги, инсценировки литературных 

произведений; 

 работы, выполненные на компьютере: презентации, 

электронные портфолио; 

 стихи, сказки, рассказы, написанные учениками; 

 переводы художественных текстов; 

 письма, открытки; 

 памятки, рекомендации по развитию учебных 

навыков (умение организовать свою работу, схема 

написания эссе, письма); 

 схемы, таблицы; 

 плакаты, различные карточки; 

 рисунки, поделки; 

 грамоты, награды, сертификаты достижений; 

 дипломы победителей олимпиад и конкурсов; 

 справки, свидетельства об окончании языковых 

курсов. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) к УМК 

линии «Английский в фокусе» (“Spotlight”) включает 4 
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раздела: Языковой паспорт, Языковая биография, Досье, 

Дополнительные материалы. 

I. Языковой паспорт (Language Passport) 
представляет собой дневник записей, который постоянно 

пополняется информацией о продвижении и 

достижениях учащегося в изучении английского языка.  

II. Языковая биография (Language Biography) 
– это регулярно обновляющиеся записи личной языковой 

биографии ученика, которая предлагает обзор 

иноязычной коммуникативной компетенции владельца 

языкового портфеля. Данный раздел помогает поставить 

индивидуальные учебные цели и задачи, 

проанализировать свои собственные учебные 

достижения, способствует развитию навыков 

планирования, рефлексии и самооценки в процессе 

изучения английского языка. Языковая биография в 

свою очередь состоит из 5 пунктов: All About Me, How I 

Learn, My World of English, Now I Can, Future Plans. 

1. All About Me! Учащиеся вносят общие 

данные о себе, указывают языки общения в семье, формы 

употребления английского языка вне школы, факты 

межкультурных контактов и пребывания в зарубежных 

странах. Таким образом, языковой портфель выступает 

как инструмент рефлексии по поводу своей языковой 

принадлежности. 

2. How I Learn! Учащимся предлагается 

подумать о наиболее эффективных способах изучения и 

запоминания нового материала и ответить на 

предложенные вопросы. У каждого школьника есть 

возможность проанализировать, как именно он(а) 
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изучает английский язык, какие методы обучения 

являются самыми приемлемыми для конкретного 

учащегося, что помогает ученикам осознать свой 

индивидуальный учебный стиль, тип мышления, 

особенности темперамента, определить, к какому типу 

людей по способу восприятия и понимания информации 

относится: визуал / аудиал / кинестетик / дискрет / 

смешанный тип 

3. My World of English! включает записи того, 

что учащиеся могут / знают / умеют на английском 

языке: прочитанные истории, рассказы, книги на 

английском языке; известные песни, которые школьники 

могут исполнить на английском языке; 

DVD/видеофильмы, мультфильмы, которые ученики 

посмотрели на английском языке. 

4. Now I Can! содержит листы самооценки по 

всем видам речевой деятельности, которые помогают 

школьникам самостоятельно проанализировать свой 

личный уровень сформированности речевых умений и 

языковых навыков. В листах самооценки ученики 

отмечают те коммуникативные умения, которыми они, 

по их мнению, уже овладели, а также умения, которыми 

им ещё предстоит овладеть. В качестве рекомендации 

авторы УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

советуют ученикам обращаться к данной самооценочной 

деятельности как минимум раз в месяц, чтобы 

осуществлять постоянный мониторинг своих учебных 

достижений, фиксировать свои успехи в изучении 

английского языка.  
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5. Future Plans! представляет собой 

планирование дальнейшей работы над развитием и 

совершенствованием языковых умений для достижения 

более высоких результатов в изучении английского 

языка. Рефлексия учащихся по поводу того, что бы они 

хотели сделать в будущем, чтобы улучшить свои знания 

английского языка, как можно узнать больше о других 

людях и странах и т.д. 

III. Досье (Dossier) позволяет учащимся 

представить материальные свидетельства для 

иллюстрации своих языковых навыков, опыта и 

достижений в изучении английского языка. Каждая 

выполненная работа подписывается учеником, ставится 

дата, регистрируется в перечне работ (на первой 

странице Досье), оценивается учащимся с точки зрения 

полезности для изучения и использования английского 

языка. 

IV. Дополнительные материалы (Extra Activities) 

на выбор учащихся могут быть добавлены в течение 

учебного года и включать любые из вышеперечисленных 

работ. 
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Памятка 

«Структура и содержание  

«Языкового портфеля» учащегося» 
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Рекомендуемые разделы 

«Языкового портфеля» учащегося: 

1. Паспорт.  

About Me 

 Языки общения в моей семье и языки, на которых 

говорят мои ближайшие родственники. 

 Где я учился/училась.  

 Языки, которые я изучал (-ю) в школе.  

 Пребывание за границей.  

 Языки обучения (билингвальное обучение).  

 Таблицы и тесты для самооценки 

(общеевропейская шкала шести уровней владения 

языками: - А1-Выживание, - А2-Допороговый, - В1-

Пороговый, - В2-Пороговый продвинутый, - С1-

Высокий, - С2-Владение в совершенстве.   

 Коммуникативные компетенции (анализ учебных 

достижений учащегося на определенном этапе обучения, 

с изменениями и дополнениями по итогам полугодия) 

2. Языковая биография.  

My Language Biography 

 цели обучения, устанавливаемые учащимся 

(определяет свой уровень владения изучаемым языком 

по таблице самооценки, где отмечает те 

коммуникативные умения, которыми он, по его мнению, 

уже овладел, и те, которыми ему предстоит овладеть); 

 цели обучения учащегося, скорректированные 

учителем (помогает учащемуся увидеть свои достижения 

и недостатки и наметить путь устранения последних);  
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 фиксируется динамика роста языковой 

компетенции учащегося.  

3. Досье.  

Dossier     

Now I can! 

 Работы, свидетельствующие об успехах учащегося 

в овладении языками:  

 свидетельства развития личности, лидерских качеств, 

достижения в учѐбе;  

 «лучшие» письменные работы (не обязательно с 

отличными оценками);  

 автобиографические записи (Мне было интересно 

делать это задание. /Мои одноклассники считают, что…. 

/Мой проект показывает, что я… . /Мой учитель 

посоветовал мне... . / Этот проект показывает мои успехи 

в … . / Я многое узнал, выполняя это задание, а 

именно….); 

 список прочитанной литературы;  

 работы по всем видам речевой деятельности: записи, 

доклады, домашние работы. (8 работ по не менее чем 

четырём разным разделам. Необходимо включить один 

пример, иллюстрирующий индивидуальность и 

оригинальность мышления);  

 Тесты. (8 различных теста по не менее чем четырём 

темам); 

 стихи и рассказы, написанные учащимся; 

индивидуальные и групповые проекты (картинки, 

коллажи, слайды, видео); 

 работы, выполненные с помощью ИКТ;  
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 письма – деловые и личные;  

 письменные доклады, рефераты;  

 Мои лучшие проекты. 

Каждая работа предваряется комментариями 

ученика, почему он считает необходимым отобрать 

именно эти работы (желательно, чтобы комментарии 

были сделаны на английском  языке): что у него в этой 

работе получилось (имея в виду полученное задание), а 

что не получилось; согласен ли он с оценкой учителя и 

какие выводы может сделать из результатов этой работы. 

Главная цель комментирования – развитие самооценки 

учащегося  на основе рефлексии в виде рассуждения, 

аргументации,  обоснования. 

My English 

Памятки с рекомендациями по развитию учебных 

навыков (скорости чтения; умения организовать свою 

работу; схема написания эссе, личного и делового 

письма, резюме; советы по подготовке к собеседованию; 

терминологический словарь и т.д.).  

My Test Results  

Оценочные листы и отзывы учителя, 

одноклассников и родителей о портфеле. 

Рекомендательные письма, награды и другие формы 

признания достижений учащегося. 

Future Plans! Учитель с учащимся планируют 

дальнейшую работу над развитием и 

совершенствованием языковых умений для достижения 

более высоких результатов в изучении английского 

языка. 
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Алгоритм работы  

с «Языковым портфелем» учащегося 

1. Для организации деятельности по ведению, 

регламентации и оцениванию портфеля учитель 

разрабатывает требования и нормы, регулирующие 

построение и действие портфеля. 

2. Учитель и учащийся определяют состав портфеля, 

перечень материалов, из которых формируется 

«языковой паспорт», «языковая биография», 

устанавливают критерии для их отбора, перечень и 

форму для материалов «досье»: резюме, рецензии, 

характеристики и т.п и заполняют контрольные листы 

оценки. Учащийся определяет на каждую четверть тот 

материал, над которым будет работать самостоятельно. 

3. В начале учебного года учащиеся делают свой 

собственный анализ на тему: «Я уже умею…», в котором 

описывают свои умения.  

4. Заполнение Портфеля осуществляется учащимся, а 

учитель осуществляет контроль за наполняемостью и 

правильностью заполнения портфеля. 

5. В течение учебного года ученик оценивает свою 

работу по созданию Портфеля. 

6. В конце каждого полугодия Портфель оценивается 

учителем и одноклассниками. 

7. В конце года учащиеся делают презентацию портфеля 

на заключительном уроке иностранного языка. 

Презентации Портфеля по английскому языку может 

быть в различной форме: устной, электронной и т.д. На 

презентацию своего Портфеля учащимся отводится от 5 

до 7 минут. Готовясь к презентации, ученик отвечает 
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на следующие вопросы: Какую работу провёл для отбора 

материала в Портфель? Что получилось/вызвало 

трудности? Как организовал информацию? Была ли 

работа над портфелем полезна для твоего продвижения в 

области данного предмета? Желательно, чтобы защита 

портфеля велась на иностранном языке. 

Используя такую стратегию, обучающийся научится: 

 определять свой уровень владения иностранным 

языком в различных видах речевой деятельности, 

соотнося их с общеевропейскими уровнями; 

 ставить перед собой совершенно конкретные цели, 

пользуясь таблицей самооценки; 

 самостоятельно оценивать свои достижения в 

конкретном виде речевой деятельности, опираясь на 

языковой эталон, представленный в Языковом Портфеле. 

 

Методические рекомендации 
1) Любое из заданий языкового портфеля может быть 

дополнено или пропущено – по усмотрению учителя и 

учеников, исходя из количества часов, отведённых на 

реализацию проекта. 

2) Все задания могут быть выполнены как 

индивидуально, так и в парах или группах – на выбор 

учителя и учащихся. 

3) На каждое предложенное в языковом портфеле 

задание может быть потрачено необходимое количество 

часов в зависимости от учебной программы. 

4) В условиях выполнения групповых проектов 

взаимодействие с одноклассниками по учебной группе 
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может проявляться в обмене материалами и заданиями, в 

совместном обсуждении материалов, включённых в 

портфель, во взаимопомощи при совместном решении 

учебных задач. 

5) Большим преимуществом во время устных 

презентаций школьников может стать запись учащихся 

на аудионосители. Таким образом, прослушав себя после 

устного выступления, каждый ученик сможет лучше 

оценить свои произносительные навыки и 

интонационное оформление речи. 
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Портфели учащихся служат не только средством 

неформального оценивания достижений учащихся по 

предмету, но также повышают их мотивацию в 

дальнейшем совершенствовании навыков владения 

иностранным языком, учат их аккуратно вести записи и 

организовывать их в папку. Наиболее важно то, что 

посредством иностранного языка дети раскрывают свою 

личность, мысли, побуждения и мечты.  

Портфель может быть использован учителями 

разных предметов, а также классными руководителями 

для накопления и обобщения опыта учащихся. Если 

мыслить более глобальными категориями, то языковой 

портфель учащегося делает образовательный процесс 

более открытым (для других учащихся, учителей, 

администрации, родителей). «К системам открытого 

обучения предмету могут быть отнесены те, в которых: 

Обеспечиваются возможности самооценки уровня 

знаний, умений и навыков и Имеется объективная 

система накопления и публикации оценочных 

мероприятий по учебному прохождению и успешности 

обучения каждого обучаемого».  

Именно это имеет место быть  

в технологии ведения портфеля.  
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