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Рефлексивное эссе по результатам обучения дисциплине 

Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии 
Можно ли за прохождение одной дисциплины развиться как 

профессионально, так и личностно? Безусловно, да!  

На протяжении всего семестра я работала, выполняла задания по 

дисциплине «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии», 

чтобы ответить на вопрос «Как электронной портфолио может помочь мне в 

личностном и профессиональном развитии?». Исходя из проделанной работы, 

я могу с уверенностью сказать, что электронное портфолио является очень 

важным компонентом для собеседования при трудоустройстве. Благодаря ему 

можно не только наглядно продемонстрировать свои достижения, но и 

показать себя с лучшей стороны, так как в век интенсивного развития 

технологий нужно идти в ногу со временим, уже сейчас в образовании ценится 

как педагог может работать в цифровой среде, как может использовать 

различные программы для улучшения качества своей работы и благодаря 

электронному портфолио педагог может продемонстрировать данную 

компетенцию, что может дать ему дополнительные баллы при 

трудоустройстве. Данный аргумент является ен единственным 

преимуществом электронного портфолио для педагога. Остальные 

преимущества мы со своим одногруппником отразили в презентации к 

заданию 1.3. Практическое задание. Формулирование преимуществ, проблем 

использования е-портфолио в деятельности педагога-тьютора.  

 
Рисунок 1 Фрагмент презентации "Использование  

е-портфолио в деятельности педагога-тьютора», слайд 2. 



Но там, где есть преимущества, присутствуют и риски применения 

электронного портфолио, их мы так же отразили в задании 1.3. Практическое 

задание. Формулирование преимуществ, проблем использования е-

портфолио в деятельности педагога-тьютора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти риски могут принести не мало проблем как работодателю, так и 

самому педагогу. Но риски имеются во всегда и везде, так что про них нужно 

помнить и пытаться их минимизировать, это можно рассматривать для себя 

как личностное развитие, что нужно думать и жить не только сегодняшним 

днем, но и смотреть в будущее, и учет рисков — это как раз взгляд в 

будущее.   

Что же можно сказать про мое профессиональное развитие за время 

прохождения курса «Е-портфолио в личностном и профессиональном 

развитии»? На мой взгляд, это про мое профессиональное развитие может 

ответить Практическое задание. Заполнение формы по описанию опыта 

успешной деятельности будущего педагога-тьютора. До момента выполнения 

этого задания я и не задумывалась, что я на такое способна. Если сравнивать 

меня сейчас и меня на первом курсе, то это два разных человека.  

Рисунок 2 Фрагмент из презентации "Использование е-портфолио в 
деятельности педагога-тьютора», слайд 3 



 

Рисунок 3 Практическое задание. Заполнение формы по описанию опыта успешной деятельности будущего педагога-
тьютора 

До выполнения этого задания я и не задумывалась о том, чему я 

научилась за время обучения в институте, это выполнение этого задание не 

только демонстрирует мой профессиональный рост за время обучения, но и 

продемонстрировать с чем на данный момент я уже могу работать.  

В конце хочу отметить плюсы данной дисциплины. За время 

прохождения курса было много различных заданий которое было особенное 

по-своему, но при этом важное для нас, будущих педагогов-тьюторов, для 

которых скоро уже наступит тот момент, когда нужно будет стоять перед 

работодателем и демонстрировать свои знания, умения и навыки, которые мы 

приобрели. И благодаря дисциплине «Е-портфолио в личностном и 

профессиональном развитии» мы с легкостью сможем их продемонстрировать 

не только путем демонстрации электронного портфолио, но и сможем 

применить свои знания педагогических-ситуаций трудоустройства, которые 

мы сами разрабатывали и так же проигрывали, из-за чего мы сможем вести 

себя более уверенно, что несомненно повлияет на решение работодателя.  


