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Мои девизы: 

 «Книжки читать надо!» (Б. И. Хасан) 

 «Человек не для того создан, чтобы 

терпеть поражения. Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить» 

(Эрнест Хемингуэй) 



Сильные стороны моего 
портфолио 

 Качественно проработанный раздел 

«Рефлексия» 

 Наличие творческих работ (рисунки, 

фотографии) 

 Наличие сканированных копий 

благодарностей, грамот, дипломов, 

полученных в период обучения в школе 



Мои достижения за 1-ый год 
обучения 

 Научилась наблюдать за 

людьми и анализировать 

их деятельность 

 Улучшила свои познания в 

психологии и педагогике 

 Создала собственную 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

 Второе место в шоу-
конкурсе «Прошу слова» 
внутри института 

 Научилась 
сосредотачивать свое 
внимание на одном деле 

 Исполнила свою мечту. 
Сходила на концерт 
любимой рок-группы. 

 Научилась слушать и 
слышать людей 

 Научилась ставить себя на 
место другого 
 

 

1-ый семестр 2-ой семестр 



Результаты прохождения практики 
за 1-ый год обучения 

 Осознала, что не хочу 

работать в сфере дошкольного 

образования 

 Поняла, какими разными 

бывают дети и что к каждому 

нужен индивидуальный 

подход 

 Стала более уверенной в 

работе с детьми 

 Остальные результаты можно 

понаблюдать в http://ipps.sfu-

kras.ru/node/14483/achievemen

t  
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Мне кажется, я довольно-таки творческий 
человек. Мне нравится, когда фотографируют 
меня, и когда фотографирую я. Я люблю 
срисовывать и писать сочинения на те темы, 
которые в действительности меня интересуют. 



Мои фотографии 





Мои рисунки 



МОЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ 



САМООЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

  Готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования (ОПК-4) – 
(8/10) 

 Владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры (ОПК-5) – 
(6/10) 

 

 Готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 
(ПК-6) – (8/10) 

 Способность проектировать 
траектории своего 
профессионального и 
личностного развития (ПК-
10) – (7/10)  

 Способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся (ПК-9) –
(5/10)  



Мои планы на лето 2017 
 Проводить больше времени с 

друзьями 

 Устраивать ежедневные пешие 
прогулки по Красноярску 

 Прочитать минимум 3 книги (Стивен 
Кинг «Оно», Чак Паланик «Удушье», 
Энтони Берджесс «Вожделеющее 
семя») 

 Заняться бегом и растяжкой 

 

 



РЕФЛЕКСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.   
 

Курс был полезен для меня. Он помог как в 
развитии моих профессиональных 
компетенций, так и в развитии личности.  



 МОИ ПОЖЕЛАНИЯ 
 

В целом, данная дисциплина меня 
устраивает. Единственным нюансом, я 
считаю, является однотипность. А также 
хотелось бы видеть на курсе больше 
разнообразных творческих заданий.  



Спасибо за внимание  


