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Подошло к концу изучение дисциплины «Е-портфолио в образовании и 

трудоустройстве». Данная дисциплина нам нужна для подготовки к 

государственному экзамену, где мы будем защищать свой электронный 

портфолио. 

На протяжении семестра мы выполняли задания, которые напрямую 

связаны с трудоустройством тьютора. Особенно хотелось бы отметить 

практическое задание 1.4 «Формулирование преимуществ, проблем 

использования е-портфолио в деятельности педагога-тьютора». В данном 

задании мы в мини-группах мы формулировали преимущества, проблемы, 

риски использования электронного портфолио в деятельности педагога-

тьютора.  

Также было важно выполнить практическое задание 1.5. «Заполнение 

таблицы по использованию средств е-портфолио в онлайн-тьюторстве». 

Важность задания обусловлена тем, что тьютор может работать не только 

очно, но и дистанционно. Нужно было обозначить те проблемы и риски 

использования электронного портфолио в онлайн- тьюторстве. В дальнейшем 

нашей целью будет решение данных проблем. 

В практическом задании 2.4. «Разработка индивидуальной 

видеопрезентации будущего педагога-тьютора» нам предлагалось включить 

фантазию и презентовать себя в качестве педагога-тьютора. Чем же будет 

полезна данная видеопрезентация? Во-первых, человек, который ищет себе 

или своему ребенку тьютора, скорее всего, просматривает большое количество 

объявлений. Но куда интереснее и полезнее соискателю будет посмотреть 

видео-объявление/презентацию, нежели читать сухой текст. Здесь можно уже 

заочно познакомиться с педагогом и создать для себя образ человека. Также 

данный формат будет полезен, когда тьюторант/родитель тьюторанта из 

другого города. При выборе онлайн-тьютора тоже важен живой контакт. Так 

будет проще определиться с тьютором, который подходит именно вам. 



Данный курс был полезен нам как выпускникам университета. Через 

месяц мы закончим ВУЗ и будем находится в поиске работы. В этом нам 

поможет е-портфолио. 

Электронный портфолио можно использовать в деятельности тьютора и 

онлайн-тьютора для увеличения эффективности работы. 

Очень полезным мне показалось практическое задание 3.5. «Разработка 

структуры содержания материалов е-портфолио для оценивания 

профессиональных компетенций будущего педагога-тьютора_работа в 

группах» и практическое задание 3.6. «Разработка проекта презентации для 

ГИА по сформированности компетенций средствами е-портфолио_групповая 

работа». В задании 3.5. мы помогали самим себе, а именно – составляли список 

заданий на оценку наших профессиональных компетенций для экспертов. А в 

задании 3.6. мы создавали шаблон презентации для защиты электронного 

портфолио на государственном экзамене. Это поможет нам более качественно 

подготовиться к предстоящей защите.  

На семинарах и лекциях было комфортно работать. Аудитории были 

оснащены необходимым оборудованием, что позволяло быстро найти 

необходимую информацию и выполнить задания. 

Некоторые задания были групповыми и в этом есть плюсы. Каждый член 

команды высказывал свое собственное мнение, на основании чего была 

сделано общее задание. 

Данный курс был полезен мне как выпускнику Сибирского 

федерального университета. Благодаря курсу у нас есть возможность 

подготовиться к защите электронного портфолио. 

Свой электронный портфолио я буду использовать в дальнейшей 

педагогической деятельности. У нашего одногруппника есть сайт, на котором 

размещены наши резюме как тьюторов. В это резюме можно вставить ссылку 

на свой электронный портфолио, чтобы соискателям было проще 

ориентироваться среди других вакансий. 


