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Мой девиз 

Живи так, чтобы люди, столкнувшись с 

тобой, улыбнулись, а, общаясь с тобой, 

стали чуточку счастливей. 

                                                                  Ошо 
 



Визитная карточка. 

Я, Плаксина Александра Дмитриевна, родилась 20 мая 2000 года, в городе Бирюсинске. 

В 2007 году была зачислена в первый класс МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска, но в 2017-2018 год, в 11 

классе перевелась в школу №6 г.Бирюсинска по семейным обстоятельствам. Обучаясь в школе 

принимала участие в районных олимпиадах по русскому языку, литературе, математике, истории и 

обществознанию. Принимала активное участие в культурно-массовой жизни школы, города, района. 

В 2018 году закончила школу, не много не дотянула до золотой медали. За годы обучения в 

общеобразовательной школе параллельно получала образование в школе искусств, шла на красный 

аттестат, но на 4 году обучения, мне пришлось уйти, так и не закончив художественную школу. 

В настоящее время обучаюсь в Сибирском Федеральном Университете, в Институте педагогики 

психологии и социологии, направление: педагогическое образование. Направление «Тьютор». 

Заканчиваю 1 курс.  

В Свободное время посещаю спортзал, смотрю фильмы, читаю книги. 



Ссылки 

http://ipps.sfu-kras.ru/node/24163 

Сайт ИППС 

https://i.sfu-kras.ru/company/ 

personal/user/91871/ 

Сайт Мой СФУ 
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Мои достижения 

 Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии 

• Эссе "Мои ожидания от учебной практики в первом семестре обучения" 

• Проект структуры е-портфолио воспитанника детского сада или ученика  

•  Глоссарий "Использование е-портфолио в образовании"  

• Эссе «Как я буду использовать электронный портфолио в тьюторской деятельности» 

• Результаты прохождения учебной практики в 1-ом семестре (отчет, фотоотчет/видеоматериалы)  

• ИОТ педагога - будущего тьютора на 2-й курс обучения  

• Создание ментальной карты профессионального развития будущего педагога-тьютора  

 Русский язык и литературное чтение 

• Построение индивидуальной образовательной траектории главного героя сказки 

• Эссе "Сказки в моей жизни"  
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Рефлексия первого года обучения 

Этот год был очень трудным для меня. Потрачено было много сил, но и приобрела я очень многое. Благодаря обучению в 
университете, благодаря этому году, у меня сложилось впечатление, что мою лодку, которая плавно плыла по течению 
развернуло на 360 градусов, я поменяла своё мировоззрение, научилась справляться с проблемами, и больше не 
боюсь смотреть своим страхам в глаза. 

Что касается учёбы, первый семестр был для меня, как пробный экзамен, ведь еще в начале года, я не понимала и не 
знала, что такое зачёты, и как их сдавать. Не понимала туда ли я поступила, нахожусь ли я на своём месте. Я 
ознакомилась с новыми дисциплинами, на каждой из которых я узнала что-то новое для себя, и которые помогли мне 
определиться в моём дальнейшем пути.  

Самый сложный был второй семестр, выходя на учёбу после каникул, не отучившись и месяца, я очень сильно заболела. 
И хотела уйти в академический отпуск для восстановления. Но только благодаря близким людям, которые верили в меня, 
и знали, что я всё смогу, я вернулась в учёбу. Я сдала все свои долги, накопленные за это время. Посещала все 
дисциплины. Выполняла необходимые работы. Было очень трудно, но я очень старалась. Несмотря на это, семестр был 
очень насыщенный и интересный. Я с большим удовольствие посещаю дисциплины, и понимаю, что преподаватели, это 
не те, кто читает нудные лекции, а те, кто может передать свой опыт тебе, те у кого ты можешь научиться новому, и те, к 
кому ты всегда можешь обратиться за помощью. 

В начале года мы познакомились с совершенно непонятной для нас дисциплиной «Е-портфолио в профессиональном и 
личностном развитии», но в процессе обучения я поняла, что электронное портфолио, это вклад в мое будущее, именно 
в профессиональной деятельности, и благодаря этой дисциплине, я научилась проводить рефлексию, ставить себе 
цели, и учиться их достигать.  

Мне не вериться, что я заканчиваю первый курс, многое было уже пройдено мной, но ещё многое ждёт меня впереди. 
Самое главное это верить в себя и не сдаваться, тогда всё обязательно получиться. Хочу сказать большое спасибо 
преподавателям, которые помогли мне найти своё место в жизни. 

  



Результаты практики в ДОУ 

Проходя практику в детском саду, поняла, что с 
дошкольным возрастом работать не могу, за время 
прохождения практики испытала трудности. Хочу 
попробовать поработать с возрастом 7 – 11 лет 
(Начальная школа).Но благодаря практике, я 
приобрела необходимые для педагога умения и 
навыки в работе с детьми. 

 



Индивидуальная Образовательная 

Траектория 



Моя внеучебная жизнь 



Ну чё по тусовкам? 



Мы всегда за ЗОЖ 



Мы не отчаиваемся, когда всё плохо 



Мы просто наслаждаемся жизнью 



Контакты 

 Номер телефона 

     8(965) 913-59-39 

 Ссылка на социальные сети 

      https://vk.com/aplaxina2018 



Спасибо за внимание 


