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За время обучения мы дважды сталкивались с таким предметом как "Е-

портфолио". Первый раз это было на втором курсе - "Технология Е-

портфолио", мы только знакомились с е-портфолио, узнавали о его структуре, 

для чего оно необходимо, как правильно заполнять, каких ошибок стоит 

избегать при оформлении е-портфолио.  

На четвертом курсе дисциплина называлась "Е-портфолио в образовании и 

трудоустройстве". Упор был на подготовку е-портфолио к защите на ГИА, мы 

делали анализ портфолио, оформляли видеопрезентацию, подготавливали 

презентацию к выступлению. Такое разделение я считаю правильным, так как 

в конце обучения есть возможность получить обратную связь от 

преподавателя и исправить все недочеты, подвести итоги обучения, добавив 

все недостающие пробелы, а также грамотно структурировать информацию.  

Для того, чтобы правильно заполнить е-портфолио, необходимо 

определиться с целями, которые вы преследуете, оформляя его. Целью 

создания моего е-портфолио является подведение итогов обучения, а также 

рефлексия и анализ пройденного пути длиной в 4 года. Также грамотно 

оформленный е-портфолио может помочь мне при устройстве на работу, и 

будет являться моим конкурентным преимуществом.   

Свое портфолио на протяжении всего обучения я вела не очень активно, но 

спустя время, сейчас я обновила его содержание, проделала достаточно 

большую работу и портфолио пополнилось новыми работами и 

достижениями. 

Также я выделила сильные и слабые стороны своего е-портфолио. Из 

сильных сторон можно назвать: 

1. В моем е-портфолио можно найти различные награды за учебную 

деятельность.  



 

 

2. Е-портфолио заполнен по основным работам.  

 

3. Можно узнать меня получше, о том, чем я увлекаюсь, какие хобби имею.  

 



Я вижу пробелы в своем е-портфолио и считаю их слабой стороной - 

небольшой объем достижений в научной сфере. Мне следовало больше 

времени уделять участию в различных олимпиадах, конференциях, 

конгрессах.  

Изначально у всей группы было недоумение и непонимание, для чего 

нужно е-портфолио. Но позже, ознакомившись с дисциплиной, я свое мнение 

поменяла. Курс мне очень понравился. Занятия по данной дисциплине были 

увлекательны и интересны. Было много групповых работ и выступлений. Это 

помогло мне развить навыки публичных выступлений, перебороть страх 

перед сценой, а также улучшить свои ораторские навыки. Из сильных сторон 

портфолио можно выделить: реальную помощь при трудоустройстве, 

интересные задания - как индивидуальные, так и групповые, приоритет на 

практику, занимательные лекции. Слабых сторон у данной дисциплины я не 

обнаружила. 

Дальнейшая стратегия моего профессионального и личностного 

развития заключается в следующем:  

1. Развитие и наполнение моего личного е-портфолио: заполнение 

качественными фотографиями, данными о себе, о своих достижениях, 

интересах, увлечениях.  

2. Создание личного бренда в образовательной сфере. На сегодняшний день 

одним из главных преимуществ на рынке труда является экспертность, опыт, 

а также навыки, которые были изучены не только в теории, но и 

апробированы на практике.  

3. Повышение квалификации и упор на научные достижения: прохождение 

дополнительных курсов и практик, направленных на повышение моей 

педагогической компетентности, а также участие в конференциях, 

педагогических форумах.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что данный курс был мне 

очень полезен. Дисциплина включала в себя интересные лекции и не менее 

интересные практические занятия. Е-портфолио - это отличный способ 



познакомиться поближе с самим собой, провести рефлексию и 

подкорректировать свой образовательный маршрут, дав ему новый виток 

знаний и событий. Е-портфолио - это отличный помощник в поиске работы, 

оно является хорошим преимуществом на конкурентном рынке. 

 


