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Ссылка на 
электронный 
портфолио на 
сайте СФУ ИППС:

http://ipps.sfu-kras.ru/node/14477

http://ipps.sfu-kras.ru/node/14477


Мои девизы:

• «Если тебе не нравится 
то, что ты получаешь, 
измени то, что ты даешь.» 
(с) Карлос Кастанеда

• «Делай, что можешь, с 
тем, что у тебя есть, и 
там, где ты находишься.» 
(с) Теодор Рузвельт



Сильные стороны моего портфолио:

• Наполненность разделов 
портфолио краткой и важной 
информацией обо мне;

• Наличие фотоматериалов в 
портфолио;

• Содержательность раздела 
«Достижения» и наличие 
документов, которые это 
подтверждают;

• Полностью проработанный 
раздел «Рефлексия» 



Мои достижения за первый год 
обучения:

| семестр 

• 3 место в Кубке 
первокурсников СФУ;

• Организация мероприятия 
«Новый год ИППС»;

• В составе оргкомитета ИППС 
СФУ;

• Профорг ПП16-02Б;

• Научилась слушать и слышать 
людей.

|| семестр

• Создание собственной ИОТ;

• Появляются навыки 
рефлексии;

• Встретила В.В. Путина;

• Научилась:

• занимать позицию другого 
человека;

• радоваться жизни независимо от 
обстоятельств;

• более менее распределять свое 
время и планировать расписание 
на день;

• Проведение АвтоФотоКвеста
ИППС;



Мое творчество 



Люблю запечатлевать красивые места





Моя индивидуальная образовательная 
траектория 



САМООЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО

• Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) –
(7/10)

• Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6) – (7/10)

• Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
(ОПК-5) – (6/10)

• Способность проектировать траектории своего 
профессионального и личностного развития (ПК-10) – (7/10) 

• Способность проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9) –(6/10)



Мои планы на лето 2017:

• Отдых;

• Поработать над состоянием здоровья;

• Попытаться улучшить уровень английского языка;

• Попробовать работать в детских учреждениях;



Рефлексия по дисциплине:

• Благодаря курсу «Е-портфолио в личностном и 
профессиональном развитии» я узнала о том, что для любого 
профессионала, электронный портфолио является важным 
элементом, который помогает нам в  постановке своей цели, 
решении многих задачи, анализе свою деятельность. 

• В процессе обучения я приобрела навык проектирования 
структур портфолио для разных возрастов детей и 
квалификаций педагогов. 

• Курс помог мне повысить навыки и умения, которые у меня 
уже имеются, а также способствовал приобретению новых, 
которые имеют большую ценность для тьюторской 
деятельности.

• Мое пожелание для дисциплины заключается в том, чтобы 
задания стали разнообразнее. 




