20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления
независимости Эстонии. Чтобы осмыслить и оценить то, что было,
Государственная канцелярия в сотрудничестве с различными партнерами
организует ряд мероприятий, в том числе проекты, ориентированные на
молодежь. У нас одна Эстония, и мы создаем ее вместе. Поэтому, в
сотрудничестве с Эстонской ассоциацией учителей начальных классов, мы
просим вас принять участие в следующем молодежном проекте,
ориентированном на учеников первого и второго классов.
Учебное портфолио на тему «Восстановление суверенитета Эстонии»
Структуру и акценты учебного портфолио выбирает автор каждого портфолио
самостоятельно. Для портфолио характерны записи разговоров с членами семьи и
родственниками, использование личной фотоколлекции, рисунки на основе событий,
стихи, творческие задания и т.д. Учебное портфолио может быть составлено на
эстонском или русском языках.
Следующие ключевые слова, связанные с восстановлением независимости, могут быть
отражены в учебном портфолио: известные лидеры (как на местном, так и на
государственном уровне), торговля (включая валютные магазины), музыка, детские
программы, велосипедный тур «зелёных», ночные фестивали песен, фосфоритная
война, митинг в парке Хирве, поющая революция, Балтийская цепь, решение
Верховного Совета о национальной независимости Эстонии, денежная реформа и т. д.
Государственная канцелярия просит, чтобы материалы, представленные в
видеоформате, были правдивыми.
Руководителями учебного портфолио могут быть учителя, руководители кружков,
старшие братья и сестры, родители, бабушки, дедушки и т.д.
Крайний срок составления учебных портфолио - 10 мая 2021г. 10-14 мая 2021 года
состоится презентация учебных портфолио в классе или в школе (при дистанционном
обучении - онлайн). Учебные портфолио отбираются в школе и 21 мая 2021 года
отправляются Эстонской ассоциации учителей начальных классов по следующему
адресу: Uus 13b-18, Тарту, 50603.
С предоставленной работой участник передает организатору конкурса право на
бесплатное использование этой работы в публичном пространстве, включая
публикацию в печати, в Интернете, экспонирование на выставках и т. д.
В состав жюри входят представители Эстонской ассоциации учителей начальных
классов и Государственной канцелярии. Все участники получат благодарственные
письма от Государственной канцелярии, авторы и кураторы наиболее выдающихся
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работ будут отмечены отдельно. Лучшие учебные портфолио будут представлены в
августе 2021 года в Эстонском национальном музее.
Команда молодежного проекта Государственной канцелярии
Грете Радвилавициус и Мадис Сомелар
Эстонская ассоциация учителей начальных классов
Кюлли Аранд, Тийе Яанисте, Пирет Йыуль, Райна Уйбо, Мерле Варек
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Рекомендации для составителя портфолио
Содержание хорошего учебного портфолио - это целенаправленный, логически
упорядоченный тематический рассказ. Учебное портфолио может быть написано от руки
или распечатан. В первом случае важна корректность почерка.
Корректное учебное портфолио:
• в переплете и в твердой обложке;
• формат А4;
• с цитированием иллюстративного материала;
• для распечатанной папки
o шрифт: Times New Roman.
o размер шрифта: заголовки 14, текст 12
o заголовок выделен жирным шрифтом и выравнен по левому краю
o межстрочный интервал 1,5
o параллельное выравнивание
o номер страницы внизу по центру страницы
o края листа: 2,5 см сверху и снизу, 2 см справа и 3 см слева
Учебное портфолио содержит:
• Титульная страница
o название школы
o заголовок
o имя и фамилия ученика
o класс
o руководитель работы
o год составления учебного портфолио
• оглавление
• введение
• содержание в главах
• резюме
• список использованных материалов
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Эстонской ассоциацией учителей
начальных классов по электронной почте: klassiopetajateliit@gmail.com
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