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На протяжении всего обучения в университете с нами была 

дисциплина «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии». На 

этой дисциплине я узнала о такой интересной технологии как «е-портфолио». 

Это было открытием для меня, так как раньше о таком я не слышала. Но 

теперь, спустя четыре года обучения, я могу с уверенностью сказать, что я 

владею этой технологией. 

Благодаря тому, что эта дисциплина с нами с перового курса, я могу 

отследить свою траекторию личностного роста. Открывая задания прошлых 

лет, я вижу, как изменился образ моего мышления, видение себя в будущем, 

да и в целом мироощущение.  

Вспоминая о своей деятельности в прошлом, я заметила одну 

интересную для себя вещь – раньше я не могла ставить  себе конкретные 

цели, говорила общими фразами, делала задания ради самих заданий. Но 

посмотрев на себя настоящую, я вижу, какого прогресса я смогла обиться. 

Теперь я точно знаю, чего хочу, имею конкретные цели на жизнь и делаю 

задания с ориентацией на свою будущую жизнь. 

Но все рано или поздно заканчивается. И вот восьмой семестр 

оказался последним. Поэтому настало время подвести итоги своей 

деятельности за этот семестр обучения. 

Начну я с анализа заданий, которые непосредственно оказали влияние 

на мое личностное и профессиональное развитие. 

Первым заданием в этом списке будет «Создание ментальной карты 

по оценке личностных достижений и профессиональных компетенций», 

которое показано ниже.  

 



Суть этого задания заключается том, чтобы оценить собственный личный и  

профессиональный опыт, а также проанализировать сформированные компетенции. 

Данное задание помогло мне развести личное развитие и профессиональное. 

Это, в свою очередь, позволило сформировать образ того, что у меня уже есть и то, 

что мне необходимо развить. Отталкиваясь от этого образа, я могу составить для себя 

индивидуальную программу развития, по которой буду достигать собственных 

личных и профессиональных целей. 

К тому же, ментальная карта по оценке личностных достижений и 

профессиональных компетенций будет полезна мне при трудоустройстве. Будущий 

работодатель сразу увидит мой личностный и профессиональный опыт, а также то, 

что я стремлюсь в себе развить. Это поможет ему принять правильное решение и 

взять меня на работу. 

Второе задание, которое я хочу отметить, это «Построение индивидуальной 

образовательной траектории на период прохождения модуля (1 месяц)». 

 

Нам необходимо было выявить свои образовательные дефициты и построить 

индивидуальную образовательную траекторию.  

К сожалению, на первом курсе я отнеслась формально к этому заданию. Я не 

стала придерживаться этой траектории развития, соответственно своей цели я не 

достигла. Но если бы я могла вернуться в прошлое, то я бы точно с пользой 

использовала это задание, так как навыки планирования очень важны. Благодаря им, 



можно выстроить свою работу продуктивно и эффективно, успевая сделать все 

вовремя. Этим навыкам я смогла научиться только к четвертому курсу, а могла бы 

раньше, если бы использовала это задание как ресурс.  

Два задания, которые я описала выше, оказали на меня наибольшее влияние, 

как за семестр, так и за все года обучения. Я планирую использовать их в своей 

будущей деятельности. 

Подводя итоги своей деятельности, я считаю важным отметить свои сильные и 

слабые стороны в отношении результатов курса.  

Слабой моей стороной является то, что большинству заданий я не нашла 

применения в своей реальной жизни. Возможно, еще не наступил тот этап, когда они 

мне могут понадобиться. 

Сильной же стороной моей деятельности на курсе является работа в группах 

(я люблю взаимодействовать с людьми) и творческие задания, где я не ограничена 

рамками и могу проявить свою фантазию. Эти задания я делала с удовольствием в 

рамках всего курса. 

Таким образом, подводя итоги выше сказанному, я считаю, что курс «Е-

портфолио в личностном и профессиональном развитии» был интересным и 

ресурсным для меня, как для будущего педагога.  


