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1.Какова была цель изучения данной дисциплины? 

Познакомиться с методологическими основами электронного портфолио, 

передовым российским опытом его использования, особенностями 

проектирования электронного портфолио как способа презентации, оценки и 

рефлексии деятельности педагога-тьютора в системе общего и 

дополнительного образования. 

2.Удалось ли Вам достигнуть поставленной цели? 

Я считаю, что мне удалось достигнуть этих целей. 

3.Считаете ли Вы необходимым изучение дисциплины «Е-портфолио в 

личностном и профессиональном развитии» для своей будущей 

профессии и почему? 

Да, я считаю, что изучение данной дисциплины необходимо для будущей 

профессии, так как это может облегчить трудоустройство. 

4.Что нового Вы узнали при изучении данной дисциплины? 

Я узнала о существовании электронного портфолио, о его структуре, о том, 

как и где можно его применять. 

5.Пригодятся ли Вам знания и навыки, полученные в результате 

изучения данной технологии? Если «да», то где? Если «нет», то почему? 

Да, несомненно, знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, понадобятся при трудоустройстве, а также электронный 

портфолио неотъемлемая часть в деятельности тьютора. 

6.Освоение каких программных сред Вы считаете необходимым при 

изучении данной дисциплины 

Программы «Microsoft Office» 

7.Какие пройденные темы Вы считаете обязательными? Чего хотелось 

бы добавить, а чего можно было бы исключить?  

Я считаю, что тема «Е-портфолио как инструмент создания индивидуальной 

образовательной траектории» обязательно должна присутствовать в курсе, а 

также тема «Е-портфолио в профессиональном развитии». 

8.Какие у Вас возникали проблемы при прохождении электронного 

обучающего курса «Е-портфолио в личностном и профессиональном 

развитии»? 

У меня не возникало особых сложностей при прохождении курса, но в самом 

начале были проблемы с пониманием формулировки задания. 

9.Считаете ли Вы использование модели смешанного обучения 

оптимальным решением для выстраивания учебного процесса в рамках 

изучения данной дисциплины? Ответ обоснуйте.  



Да, безусловно, данное решение оптимально, так как модель смешанного 

обучения позволяет осуществлять самостоятельное познание данной 

технологии. Также эта модель открывает новые возможности в изучении 

дисциплин.  


