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В последнем семестре 4 курса я изучала курс «Е-портфолио в 

образовании и трудоустройстве». Я познакомилась с основными 



требованиями создания и развития электронного портфолио будущего 

педагога-тьютора необходимого для моего трудоустройства.  

Изучая свое е-портфолио на сайте ИППС, я заметила ряд недостатков, 

которые решила исправить в рамках курса. По-моему мнению, работодатель, 

принимая на работу соискателя, сначала обращает свое внимание на опыт 

профессиональной деятельности, достижения. А в моем е-портфолио в 

разделе «Достижения» очень много информации, которая, скорее всего, не 

нужна работодателю. Рисунок 1. Поэтому, я решила развивать этот раздел, а 

также наполнить его своими практиками (не все загружены).  

 

Рисунок 1  

Помимо решения моей личной задачи, нужно было в рамках курса 

изучить особенности е-портфолио при трудоустройстве. Не смотря на то, что 

мы уже изучали дисциплину, связанную с е-портфолио, я узнала новые для 

себя технологии работы. Например, онлайн-тьюторство, его преимущества и 

риски использования. Также, опять изучала профессиональный стандарт 

тьютора. В это раз анализировала трудовые функции тьютора и относила их в 

контексте использования ресурсов ИКТ. Еще, мне понравился раздел 

«Самоменеджмент будущего педагога-тьютора», в котором было необходимо 

снять свою индивидуальную видеопрезентацию. Рисунок 2. С этим у меня 

возникли трудности, и я долго не могла выполнить это задание.  



 

Рисунок 2  

В ходе изучения курса, были задания для групповой работы. Особенно, 

хочу выделить задание, где нужно было разрабатывать презентацию по теме 

развития индивидуального профессионального е-портфолио педагога-

тьютора. В этом задании мы анализировали все структурные компоненты е-

портфлио и искали примеры из своей деятельности. В ходе этой работы, я 

для себя определилась, какие именно достижения я буду вносить в свое 

электронное портфолио. Рисунок 3.  Поэтому эта работа оказалось 

эффективной для моего личностного развития.  

 

Рисунок 3  

Подводя итог изучения курса “Е-портфлио в образовании и 

трудоустройстве” можно выделить его приоритеты, сильные стороны. Во-

первых, много внеаудиторных занятий, которые заставляют думать, искать 



информацию, анализировать над какой-нибудь темой до занятия. А потом, 

непосредственно, на занятии задавать вопросы, исправлять ошибки. Такой 

подход, как мне кажется, очень эффективный. Также, можно отметить 

вариативность самих заданий. Есть индивидуальные и групповые, 

анализирование текстов, создание видеороликов и презентаций, работа с 

различными инструментами (например, кейсы). К главным приоритетом, как 

я думаю, является учет целевой аудитории (студенты последних курсов) и их 

основной проблемы - трудоустройство после окончания вуза. Задания “не 

банальные”, с некоторыми мы сталкивались в первый раз. Вообщем, курс “Е-

портфолио в образовании и трудоустройстве” точно будет полезен мне при 

трудоустройстве, а может и в профессиональной деятельности.  

В отношении результатов курса можно тоже подвести итог. Слабой 

моей стороной является то, что я не полностью была заинтересована на 

семинарских занятий и мало принимала участие в обсуждении заданий. Это 

мое явное упущение. Но зато, в ходе индивидуальной работы, я 

рассматривала и анализировала все эти проблемы сама, может быть это 

хорошо. Насчет этого утверждения не могу точно сказать. Самый важный 

результат для себя, который я выявила, это, как было уже упомянуто в 

контексте, понимание того, что именно нужно представлять в е-портфолио, 

что именно может пригодиться при трудоустройстве и как эти результаты 

можно эффективно использовать в дальнейшем.  

Насчет коммуникативной работы в курсе не могу сказать ничего 

хорошо. Так, в силу моих индивидуальных особенностей, я редко принимаю 

участие в обсуждениях. В этом плане, я больше люблю слушать различные 

высказывания своих однокурсников и делать собственные выводы. Но, все 

таки, были моменты, когда было необходимо защищать групповую работу и 

отвечать на вопросы преподавателя. Я думаю, с этой задачей я справилась 

хорошо.  Как раз, при взаимодействии в моей небольшой мини-группе (в 

которой нужно было выполнять задания курса), у нас выделились методы, 

режимы и формы работы. В основном, мы списывались в социальных сетях, 



распределяли обязанности и устанавливали сроки выполнения работы. Мы 

часто использовали различные онлайн инструменты для оформления 

образовательных продуктов (например, google документы, google  

презентации), что очень удобно, когда все участники группы могут 

одновременно работать над заданием, плюс ко всему дистанционно.  

Для дальнейшего личностного и профессионального развития, я бы 

хотела сосредоточиться на развитии своих коммуникативных навыков, 

потому что они у меня на низком уровне. Это пригодится для защиты или 

представлении моего электронного портфолио и при обсуждениях и группе. 

Также я хотела бы совершенствовать свои ИКТ-компетенции. Я считаю, они 

у меня на среднем уровне, еще есть с чем работать и чему учиться. А еще, 

изучать новые современные технологии, которые будут актуальны и 

востребованы в работе по тьюторскому сопровождению  и оналйн-

тьюторству.  

 

 


