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Мой девиз  

Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь. 

Иначе тебе придется любить то, что ты получишь. 

 

Сильные стороны моего е-портфолио  - это резюме, так как там 

полностью описана моя личная информация. Рефлексия, потому то заполнены все 

разделы по:  

 Карьерные планы, 

 Образовательные планы  

 Профессиональные планы  

 Позиция в жизни  

 Ожидания от обучения в университете  

 Рефлексия первого года обучения  

 Эссе «Почему я выбрал это направление обучения».   

Достижения, потому что там размещены все мои практики, дипломы, 

сертификаты. 

 

Мои достижения за 2 года обучения/ Лучшие работы 

1. Штабовский экзамен универсиады, это экзамен на проверку 

знаний об универсиаде 2019 года. 



 

2. 23 всероссийская конференция "Практика развития: 

современный конфликт индивидуального и массового образования", 

была волонтером на этой конференции. 

3. Международный интеллектуальный конкурс студентов и 

аспирантов, а это мы отправляли свои инфографики по великой 

дидактике Каменского. 

 

Результаты прохождения практики   

Все практики оставили след в моей памяти, все они были разные и 

непредсказуемые, но это и придавало интерес узнавать новое. Самое 

запоминающееся  - это конечно дети, они все добрые открытые, хочется им 

всегда помогать. Особое впечатление на меня произвели дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Вначале я их боялась, но после 

практик все страхи улетучились и мне стало все интересней и интересней 

изучать их особенности.  

 

Мое творчество. Люблю вышивать гладью и вязать. 

 

Моя индивидуальная образовательная траектория:    

Образовательные дефициты нет. 

Постановка образовательной цели.  Хочу научиться работать со всеми 

категориями детей с ОВЗ, помогать им, научится создавать для них 

образовательные программы. Так же хотела бы поработать со всеми 

возрастами от маленьких до взрослых, ведь это же очень хороший опыт для 

будущего.  

Сроки реализации: 2 года.  

Мои планы на лето 2017. Для начала закрыть сессию на хорошо. 

Затем поехать в выездную школу на практику. После практики хочу 

устроиться работать. 

 


