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Вот и подходит к концу мой последний год обучения в Сибирском 

Федеральном Университете. И наступает время всерьёз задуматься, о том, 

как устраивать свою жизнь дальше. Кто-то продолжит обучения в стенах 

университета, ну а кто то уже сейчас будет искать возможность 

трудоустройства. Поэтому курс Е-портфолио тьютора для трудоустройства 

приобретает особую значимость. 

Одной из самых сильных сторон курса было возможность анализировать 

свои достижения, отбирая из них наиболее полезные при самопрезентации. Я 

бы разделил свои достижения на две большие группы, это социальные 

достижения: разные грамоты, сертификаты, дипломы с общественных 

мероприятий ( В качестве примера см. Рис. 1). И достижения в области 

тьюторской деятельности. Именно вторая группа достижений является 

наиболее значимой для меня в преддверии государственной итоговой 

аттестации и последующего трудоустройства. (В качестве примера см. Рис. 

2).  

 

Рис.1 – Благодарственное письмо за помощь в проведение «Дней открытых 

дверей ИИПС СФУ в 2016 году» 

 



 

Рис 2. Благодарность от школы самоопределения за участия в городском 

профориентационом мероприятии 

Если обратится к достижениям связанных с моей проф. деятельностью, 

отдельно хотелось бы выделить практики. За четыре года обучения у нас 

прошло девять практик начиная с практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в ходе которой мы 

применяли свои знания, умения и навыки в полевых условиях и заканчивая 

культурно-просветительской практикой, которую наше группа провела в 

городе Москва. А про качество выполнения практик можно судить по 

положительным отзывам оставленными работодателями (В качестве примера 

см. Рис. 3). 



 

Рис. 3 – Отзыв с производственной (летней) практики 

Говоря о других сильных сторонах курса, так же стоит упоминать и 

формах работы на занятии. Мы работали как в группе так и индивидуально, 

что позволяла решать интересующие вас проблемы и вопрос, взглянув на них 

с разных точек зрения. А также в ходе занятий мы учились не только свои 

достижения, но и выбирать из них самые значимы, подчёркивая их важность 

при самопрезентации. 



Если говорить про дальнейшую стратегию собственного развития, то я 

бы хотел сосредоточится на развитии своих профессиональных компетенции, 

а также на заполнении своего портфолио документами подтверждающих 

освоение этих компетенции. 

 


