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Мое становление как педагога-тьютора началось довольно давно, 

однако данная профессия предполагает освоение множества компетенций, 

которые нельзя освоить за одно занятие, это довольно пролонгированный 

процесс. Каждая дисциплина и курс внесли свой вклад в мое личностное и 

профессиональное развитие, в том числе электронный курс “Е-портфолио 

в образовании и трудоустройстве”.  

Благодаря индивидуальным заданиям: “Описание опыта успешной 

деятельности”, “Критериальное интервью (STARRT-МЕТОД)”, 

“Заполнение формы самооценивания: Твой жизненный путь” и “Создание 

ментальной карты по оценке личностных достижений и 

профессиональных компетенций” (рис. 1)  я смогла проанализировать уже 

имеющийся опыт той или иной деятельности и увидеть его ресурсность, то 

есть как я могу его впоследствии использовать и применять.  

 

Рисунок 1 - Ментальная карта по оценке личностных достижений и 

профессиональных компетенций Табаковой Ульяны 

Многие из заданий предполагали групповую форму работы, в ходе 

которых мы делились опытом между собой. Например, при разработке 



 

Рисунок 3 - Методические 

рекомендации для родителей 

модели оценивания компетенций мы делились инструментами, 

диагностиками оценивания, которые 

использовали в своей деятельности. 

Помимо работы на курсе мы также 

переносили артефакты нашей 

деятельности в электронную среду. В 

рамках данной дисциплины, 

например, я прикрепила кейс по 

профориентации будущего педагога 

тьютора (рис. 2), в рамках игрового 

практикума методические 

рекомендации для родителей детей 

дошкольного возраста и так по 

многим другим дисциплинам (рис. 3). 

         

С помощью е-портфолио я смогла 

отследить свое развитие с первого по 

четвертый курс, увидеть прирост, 

определить стратегии, на которые 

хотелось бы сосредоточиться для того, 

чтобы стать педагогом с большой буквы, 

а также выявить те компетенции, 

которые мне       еще предстоит развить. 

В первую очередь мне бы хотелось 

сделать упор на развитие отдельных 

компетенций, которые на данном моменте 

обладают некой дефицитарностью - это ОПК-6 (Готовность к 

Рисунок 2 - Кейс по 

профориентации педагога-

тьютора 

 



 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся) и ПК-12 

(Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся). На данный момент я планирую восполнить этот дефицит 

благодаря своей дипломной работе и реализации ее практической части в 

рамках производственной практики. В ходе которой я буду не только 

ответственна за жизнь и здоровье детей, но и буду сопровождать их 

учебно-исследовательскую деятельность. 

Помимо дефицитов начинаешь замечать и свои сильные стороны, 

которые не видел ранее. Например, способность быстро 

скоординироваться и начать работать, готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса, способность к ситуативной 

рефлексии. 

Несомненно этот курс и обучение в этом университете на данном 

направлении помогли мне стать тем, кем я сейчас являюсь, с теми 

сильными и слабыми сторонами. Я не боюсь того, что чего-то не умею, я 

точно знаю, что смогу со всем справиться, не зависимо от того, насколько 

это будет сложно. Без трудностей и преград, как мы знаем, нет развития. 

Главное, не бояться их. 

 


