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Меня зовут Татьяна, мне 18 лет. Я
родилась в городе Нижнеудинске.
В 2018 году
я поступила в
Сибирский
Федеральный университет.
Я будущий
педагог-тьютор.



Мой жизненный девиз:

( Жизнь проще, чем кажется)



ссылки
•Иппс сфу : http://ipps.sfu-kras.ru/node/24546
•Мой сфу: https://i.sfu-
kras.ru/company/personal/user/91867/



Задания, способствующие
развитию компетенций
• Разработка основных и дополнительных образовательных программ

( задание: “Анализ е-портфолио и построение ИОТ обучающегося“)
• Научные основы педагогической деятельности ( Задание: “Проведение

психолого-педагогической диагностики развития воспитанника ДОУ”)
• Ι Ϊ ι λ λν έΪ κγβΪ χγЂγ ξ Ϊ ι λ ν Ϊ βάγογ ί ( Задание: “ Проектирование ИОТ

бакалавра-тьютора 1-го курса обучения. Определение трудностей и
способов их разрешения”)

• Коммуникация ( Задание: “Построение индивидуальной
образовательной траектории обучающегося средствами е-портфолио.
Презентация. Групповая рефлексия (групповая работа)” , “Дискуссия
по теме "Профессиональное развитие педагога". Технология е-
портфолио ”



Мои достижения за 1-ый год
обучения.

• участие в большом и маленьком творческом конкурсе «Прошу слова» (1 семестр)
• участие в ЧГК ИППС (1 семестр)
• организация и проведение новогоднего праздника в ИППС (1 семестр)
• 1 место в конкурсе “Студенческая весна 2019” в номинации спортивный танец
• 1 место в конкурсе "Новая весна 2019" в номинации спортивные бальные танцы
• 2 место в молодежном конвенте 2019 год
• помощь в проведении викторины и оформлении стенда,
посвященному Дню победы
• участие в проведении ДОД ИППС
• участие в организации автофото квеста в ИППС
• участие в организации праздника посвященному 14 февраля
• участие в Большом отчётном концерте Центра студенческой культуры СФУ
• участие в квизе “ Религии мира”
• 3 место в деловом политическом квесте “ Кто, если не я?”



Все вышеперечисленные
достижения важны для меня. Во-
первых, все это приносит мне много
положительных эмоций. Во-вторых,
это общение и знакомство с
новыми людьми,работа в команде,
что полезно для педагога-тьютора. К
тому же все эти мероприятия
развивают мою креативность.



Моё творчество.

1 семестр
обучения



2 семестр
обучения



Сильные стороны моего е-
портфолио

-Все разделы наполнены
- Вся информация о себе является
достоверной и актуальной

-наличие фотографий (документы, личные
фото и фото с мероприятий, конкурсов)

-Раздел “рефлексия” (объективность оценки,
умение выделять собственные дефициты и
работать с ними)



Рефлексия 2 семестра обучения
Планируемые результаты на 2 семестр Рефлексия
улучшение своего е-портфолио на сайте
ИППС и Мой СФУ

Мое е-портфолио пополнилось новыми
достижениями, работами, фотографиями

активное участие в культурно-массовых
мероприятиях института

Я продолжаю активно участвовать в культурно-
массовых мероприятиях в рамках института и
университета в целом

получение новой информации о способах и
методах работы тьютора

В данный момент я продолжаю испытывать
дефицит знаний и умений в тьюторской
деятельности, однако этот дефицит
компенсируется пополнением знаний в
педагогической сфере и развитием учебно-
позновательных компетенций( анализ,
планирование, оценка,
рефлексия,сравнение, обобщение)

завершение прохождения практики с новыми
компетенциями

Я заметила качественное улучшение своих
компетенций путем получения опыта
(коммуникация, стремление оказывать
поддержку, ценностно-смысловые)



Повышение уровня знаний в области
педагогики.

За 2 семестра обучения у меня
повысился уровень педагогических
знаний и умений. Я узнала о
составляющих педагогической системы,
типах коммуникации, познакомилась со
сторонами коммуникации, принципами
построения содержания образования и
т.д. Моё взаимодействие с детьми и
педагогами во время практики стало
более продуктивно и направлено на
реализацию конкретных целей и задач

Повышение уровная знаний в сфере
русского языка и литературного чтения
для педагога-тьютора.

Я прошла курс “Русский язык и
литературное чтение”. Успешно
выполнила задания. Познакомилась с
сказкотерапией, смогла написать
полезную сказку для индивидуальной
работы, попрактиковалась в написании
сказок.



ИОТ на 2 курс обучения
1.Получение новых компетенций.
• посещение лекций, семинаров, практики и активное участие в них
• посещение дополнительных тренингов, курсов, проработка материала, полученного на них
(психологический тренинг, встреча с опытными педагогами)

• чтение дополнительной литературы (художественные книги с примерами детского-взрослых
отношений, книги по психологии, педагогике, тьюторству)

• качественное выполнение заданий, данных преподавателями
2. Успешное прохождение практики
• ознакомление с особенностями данной возрастной категории
• успешное выполнение всех заданий курса
• получение новых компетенций
3. Активное участие в культурно-массовых мероприятиях
• участие в мероприятиях от молодежного центра ( организация Нового года, ДОД, институтских
мероприятий)

• участие в танцевальных конкурсах и концертах от танцевального коллектва ( концерт 1 сентября,
“Новая весна“)



Прохождение практики

• Прохождение практики в детском саду это очень большой опыт для меня. Сейчас
я понимаю, что за все время уровень моих компетенций вырос.

• Для меня было очень значимым то, что воспитатели могут оставить меня одну с
детьми, могут доверить задание или проведение занятий.

• У меня был опыт проведения занятия на тему “Насекомые”. Мне успешно удалось
обсудить с детьми признаки весны, определить божью коровку среди других
жуков и выявить её основные признаки. Трудности: дети делали задания с разной
скоростью, т.е. пока один раскрашивал божью коровку-другой уже лепил ей точки
из пластелина. Нужно было постоянно переключаться с одного этапа выполенения
задания на другой и занимать детей, которые уже выполнили работу, чтобы они не
мешали остальным.

• Педагоги помогали мне с выявлением особенностей детей, обсуждали причину
того или иного поведения ребенка ( ребенок стал агрессивным, так как брат
показывает ему такой пример).прислушивались к моему мнению





Ментальная карта(можно
ознакомиться на сайте “Иппс сфу”




