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Мой девиз:

«Жизнь — это не ожидание того, что шторм 

закончится. Жизнь — это учиться танцевать 

под дождем».



Мои увлечения
• Ораторское искусство (выступления на 

публику);

• Сочинение стихов и индивидуальных 

текстов;

• Психология;

• Вокал;

• Театр;

• Занятия спортом.



Мои контактные данные

 Вконтакте

 Е-курсы

 Мой СФУ

 эл/почта

https://vk.com/katty999
https://e.sfu-kras.ru/my/index.php
https://i.sfu-kras.ru/stream/
mailto:CATHERINE999DSA@yandex.ru


Мой портфолио на сайте 

ИППС

ссылка: Portfolio_IPPS

https://i.sfu-kras.ru/company/personal/user/91870/


Сильные стороны моего портфолио

Структурированность 
(оформлены основные 
доступные разделы);

Актуально (отражает то, 
что важно для меня на 
данный период обучения);

Включает в себя основную 
информацию (личные 
данные, автобиография, 
достижения).



Слабые стороны моего портфолио

• Пополнение портфолио новой 
информацией осуществляется раз в 
полгода;

• Содержательность (нет возможности 
заполнить портфолио данными за 
предыдущие годы: грамоты, сертификаты, 
дипломы, значимые работы за школьные 
годы);

• Оригинальность оформления.



Мои успехи и достижения за первый год 

обучения

 Осознание правильного выбора профессии 
педагога;

 Завершение практики по дошкольному возрасту: 
опыт в работе с детьми младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста;  выстраивание 
доверительных отношений с детьми и 
профессиональных отношений с педагогами 
ДОУ, развитие  коммуникативных навыков и 
навыка разрешения конфликтов между 
дошкольниками;

 Успешная сдача 1-й сессии;

 Повышение личного уровня активности и 
ответственности.



Мои профессиональные компетенции

1. Командная работа и лидерство ( на протяжении года было совершено 

множество групповых работ на занятиях, в результате чего 

улучшились доверительные отношения между одногруппниками и  

навык соц. взаимодействия);

2. Самоорганизация и саморазвитие ( примеры работы: ИОТ 

БАКАЛАВРА-ТЬЮТОРА 1-ГО КУРСА,   МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ );

3. Контроль и оценка формирования результатов образования (Пример 

работы: Эссе на тему "Рефлексия за первый год обучения«).

 Ответственность

 Коммуникабельность

 Открытость

 Активность

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=490751
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=541691
https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=554635


Завершение учебной практики на 1-м 

курсе

 ВИДЕООТЗЫВ И 
ФОТООТЧЁТ С МЕСТА 

ПРАКТИКИ

https://e.sfu-kras.ru/mod/assign/view.php?id=702593&action=view


Мои учебные планы на 2-й курс 

обучения
 Пополнение знаний в сфере педагогического 

образования (занятия по Педагогике и другим 

дисциплинам, просмотр доп. статей, лекций, 

прочтение специальной литературы и т.д.);

 Систематическое посещение занятий и 

выполнение заданий курса;

 Регулярные занятия спортом;

 Успешное прохождение учебной практики в 

начальной школе.



Рефлексия

• Освоение возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста

• Улучшение уровня коммуникации и социального 
взаимодействия (на практике)

• Более осознанное отношение к учебным дисциплинам
• Разрешение личных проблем, которые раннее 

отнимали у меня много энергии 
• Смена обстановки (переезд в общежитие)
• Возможность поработать в садике летом в целях 

закрепления полученного опыта
• Перспектива дальнейшего личностного развития 



• Развитие межпрофессиональных

компетенций и личностных навыков;

• Эффективная коммуникация;

• Нахождение единомышленников и 

качественное улучшение навыка 

социального взаимодействия;

• Проектная деятельность;

• Освоение 4-х и более направлений 

обучения;

• Получение диплома Honors College.

Перспектива на следующие 2

года обучения 




