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Для чего нужен курс «Е-портфолио в трудоустройстве»? 

Четвертый курс это время, когда студент начинает задумываться о своем 

трудоустройстве после обучения в бакалавриате. И здесь важно правильно расставить 

приоритеты в своем портфолио. Портфолио это не место, куда ты можешь «впихать» свои 

достижения одной большой кучей, необходимо поставить себе цель, выбрать область 

знаний, которую ты хочешь показать и структурировать всю эту информацию. Именно в 

этом и может помочь данная дисциплина.  

Для начала необходимо определить цель, целевую аудиторию вашего портфолио. 

Для каждого работодателя важны разные аспекты. На практических занятиях этого курса 

мы моделировали разные ситуации трудоустройства, ставили цели и создавали примерное 

содержание портфолио. Для каждого студента мы создали определенный шаблон 

портфолио, который изменяется, корректируется и дополняется. Работа в группах 

помогала нам взглянуть на одну и ту же ситуацию с разных сторон.  

Целью создания моего портфолио стало защита итогового государственного 

экзамена и поступление в магистратуру. Поэтому содержание моего портфолио 

следующее:  

1. Информация о себе;  

2. Дневники практики с отзывами от руководителя практики;  

3. Сертификаты об участии в грантах, конкурсах, повышении квалификации и т.п: 

 

Рисунок 1. Сертификат об освоении курса 
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4. Сертификаты об участии в выездных школах 

5. Рефлексия.  

Именно это структура, по моему мнению, поможет достичь цели, которые я 

поставила. Эта структура поможет показать те компетенции, которые я приобрела за 

время обучения в бакалавриате. Покажет мои сильные и возможно, слабые стороны. 

Благодаря портфолио я смогу провести саморефлексию и определить свои ресурсы и 

дефициты. А так простроить свою индивидуальную образовательную программу.  

Так же данная дисцеплина помогла мне с пониманием тех компетенций, которые я 

приобрела за время обучения в университете. В итоге групповой работы мы составили 

матрицу компетенций и выполненных заданий, которые их перекрывают.  

Вся работа в курсе была построена на развитие наших коммуникативных умений. 

Все аудиторные задания, которые мы выполняли, проходили в формате командной 

работы. И не смотря на то, что мы работали в данных командах уже четыре курса, на этой 

дисциплине открылись новые возможности и еще больше сплотили наш рабочий 

коллектив.  

Во время презентаций структуры нашего портфолио мы узнали о достижениях 

своих одногруппников и о проделанной ими работе за время обучения в университете 

(см.рис.2).  

 

Рисунок 2. Резюме Солдатова 

Е-портфолио в образовании это отличная возможность познакомится с 

вариативностью заполнения портфолио и сопоставить свои ресурсы, с ресурсами других. 

Так же данная дисциплина углубила мои знания в образовательных стандартах и 

образовательных ситуациях.  

Мои слабые стороны в освоении курса: 
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 Самая слабая моя сторона – это написание эссе; 

 Немного трудно структурировать большое количество достижений, и отобрать их в 

зависимости от цели. Ведь все достижения заработаны и жалко чего-то не показать. 

Но нужно понимать, что главное достижение цели, а не презентация всех имеющихся 

достижений. 

Мои сильные стороны освоения курса: 

 Работа в команде; 

 Поиск интересных решений; 

 Креативные идеи. 

Сильные стороны дисциплины «Е-портфолио в трудоустройство»: 

1. Решение кейсов и их обсуждение; 

2. Рефлексия по каждому заданию, помогает в полной мере углубиться в тему; 

3. Групповые задания, помогают найти общий язык в группе; 

4. Составление шаблона Е-портфолио для определенной цели, помогает для 

подготовки к государственному экзамену; 

5. Вариативность шаблонов Е-портфолио, полученных из презентаций других 

команд. Помогает найти новые решения в разработке своего Е-портфолио.  

 


