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Мой девиз 

 

Меняй в своей жизни то, что 
можешь изменить.  



Мой лозунг 

Нельзя работать тьютором, нужно 
им быть. 



• https://i.sfu-kras.ru/stream/ - Мой СФУ 

 

 

• http://ipps.sfu-kras.ru/node/24581 - Е-портфолио 
ИППС 
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Индивидуальная 
образовательная программа на 

 3 и 4 семестры 

  В рамках дисциплины “Е-портфолио в 
личностной и профессиональном развитии” мы 
проектировали собственную ИОТ на слудующий 

год обучения. 





Ментальная карта 
• Один из современных инструментов 

визуализации мышления и записи своих 
мыслей. 

• При работе с ментальной картой я поняла, 
насколько эффективна данная методика. При 
составлении ментальной карты информация 
получается более структурированной, 
содержательной, но при этом кратко 
записанной.  





По моему мнению, одна из сильных 
сторон - написание эссе. С этим у меня 
никогда не было проблем, мне легко 

это удается. 

 

Мои лучшие работы.   

Сильные стороны моего  

Е - портфолио 



Как я буду использовать 

электронный портфолио в 

тьюторской деятельности 



Я и мои произведения 



Мои ожидания от учебной 

практики  



Педагогическая практика 

ул. Красной Армии, 19  



• Я проходила практику в средней группе 
4-5 лет “Почемучки”.  

• Численность группы 5-6 человек. 

  



Организация 

свободной игры  

“Утренний 

круг” 



“Утренний 

круг” 

Свободная игра 



Характеристика  

 

Видеоотзыв от воспитателя 
Кривовой Ю. В.  

https://youtu.be/LhYhnRR74qg  

 

https://youtu.be/LhYhnRR74qg




Компетенции 
Компетенция Задание, помогающее развить 

данную компетенцию 

Разработка и реализация проектов Проектирование  и реализация ИОТ 
тьютора на 2 семестр 

Командная работа и лидерство Многочисленные групповые работы 

Коммуникация Работа в группах, презентация работ 
при аудитории, ответы на 
поступающие вопросы 

Правовые и этические основы 
профессиональной деятельности 

Изучение ФГОС ВО 44 03 01 

Контроль и оценка формирования 
результатов образования 

Взаимооценка на форумах в курсе 
дисциплины 



Мои достижения   

 
3 место в конкурсе 

“Прошу слова”.  

Проведение сюжетно-

ролевой игры в ЧУДО 

«Умка» 



• Универсиада 
2019 в городе 
Красноярске 



Рефлексия 
• Подходит к концу мой первый год обучения в 

Сибирском Федеральном университете. Этот год 
был очень насыщенным. Поступление, переезд, 
новая система обучения - все это было очень 
непривычным в первое время. Было очень много 
хороших и не очень событий, местами было 
трудно. Но в то же время было безумно интересно 
пробовать себя в различной деятельности.  



• Рефлексируя первый год обучения в СФУ, я хочу 
отметить изменения в себе. Я стала более открытым 
человеком, получила очень много знаний о 
профессиональной деятельности, о тьюторстве, о 
взаимодействии с людьми. Для меня  первый год 
моего обучения был очень разнообразным, местами 
полярным. Но от этого мое желание продвигаться в 
профессиональной деятельности стало еще 
сильнее. Мне хочется еще больше продвинуться в 
педагогической сфере, погрузиться в научную сферу, 
а также, конечно, развиваться свой творческий 
потенциал, путем участия в различных внеучебных 
мероприятиях.  



Благодарю за 
внимание! 


