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Что ж, пришло время подводить итоги курса «Е-портфолио в 

личностном и профессиональном развитии». Данный курс был с нами далеко 

не 1 семестр, поэтому вклад его в мое личностное и профессиональное 

развитие является достаточно значимым. Помимо того, что через него я сейчас 

могу увидеть свой рост, те критические точки, которые мне позволили 

вырасти, я получила еще и знания, которые могу использовать и использую не 

только в своей профессиональной деятельности, но и в личной жизни. 

Предлагаю рассмотреть подробнее значимость этого курса. 

Еще на ранних парах нашего обучения в институте, курс познакомил нас 

с индивидуальной образовательной траекторией, которая помогает выстроить 

векторы собственного личностного и профессионального развития. Да, смотря 

сейчас те траектории, которые были составлены мной на первом курсе, я могу 

пронаблюдать, что действительно произошел рост. Сейчас мои цели 

совершенно отличаются от тех, которые были поставлены тогда, они имеют 

конкретику. Помимо целей изменились и способы достижения результатов.  

Я считаю, что это один из важных инструментов за этот курс, благодаря 

которому я действительно могу сказать, что эти 3, 5 года не прошли мимо 

меня, а есть приращения, которые мне помогают в разных сферах жизни. Все 

это можно легко доказать, если сравнить ту траекторию, которая была создана 

мной на 1 курсе и траекторию, которую я писала в конце 3 курса.  

 



Данная траектория развития была составлена еще на 1 курсе. Видно, что 

цель и средства ее достижения довольно размыты. 

Следующая траектория развития была составлена мной в конце третьего 

курса. Здесь уже заявлены конкретные результаты, а также действия и ресурсы 

для их достижения. 

 

В этом семестре мы изучали достаточно интересную и полезную 

методику «Модель STAR». С одной стороны, это простая структурированная 

схема для проведения собеседования, но с другой стороны, она позволяет 

выявить главную информацию работодателю обо мне с помощью 

поведенческих примеров именно из моего собственного предыдущего опыта. 

А обращение к опыту позволяет понять то, чем реально владеет человек. 

Чем же мне так запомнилась эта модель?  

Во-первых, мы попробовали себя в роли работодателей, которые 

рассматривают кандидата для трудоустройства. Довольно интересно было 

посмотреть на себя с этой стороны. Поэтому эту модель я использовала в 

личной практике при проведении занятия, но немного видоизменила ее. В 

целом, модель помогла мне увидеть свои коммуникативные навыки 

интервьюера. Так как в моменте я обращала внимание на собственную речь, 

постановку вопроса для «соискателя».  

Во-вторых, модель позволяет разобрать ситуацию по частям и увидеть 

недочеты, которые при повторном действии можно исправить и улучшить 

ситуацию. Например, вопрос 1.4 обратил мое внимание на то, что я не 

предусмотрела при подготовке к занятию. Но теперь этот риск можно 

минимизировать.  



 

 

В целом, курс электронного портфолио важен при подготовке студентов 

к профессиональной деятельности в вузе, да и не только в вузе, но и в 

учреждения средне профессионального образования. Почему? 

Во-первых, электронный портфолио может служить таким 

инструментом, который будет содействовать процессу отслеживания этапов и 

качества развития моей профессиональной деятельности, также он 

способствует получению обратной связи и оценки не только самих 

результатов, но и процесса, в котором происходило их достижение.  

Во-вторых, есть возможность использовать его и с диагностической 

целью, это позволяет показать те аспекты развития, которые мне необходимо 

сформировать, а также электронный портфолио помогает увидеть и те мои 

проблемные стороны, которым требуется уделить особое внимание и 

приложить больше усилий. 

В-третьих, электронный портфолио служит в качестве визитной 

карточки, так как отражает основные и значимые результаты 

профессиональной деятельности, которые отражает конкретный опыт 

специалиста.  

 


