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Написание рефлексивного эссе по результатам обучения 

дисциплине Е-портфолио в образовании и трудоустройстве 

В ходе курса е-портфолио мне удалось понять, что не хватает для моего 

электронного портфолио, где необходимо потрудиться. 

Я выяснила для себя, что хочу работать с маленькими детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. Проходила олимпиады по 

дошкольникам.  

 

Рис. 1. Диплом 1 место за участие в олимпиаде. 

Мне понравилось, что аудиторные работы мы выполняли группой, а 

потом представляли их, а Екатерина Анатольевна сразу давала комментарии 

к ним.  

Электронный портфолио служит инструментом для презентации 

знания. Он содержит артефакты, объединяющие информацию различных 

видов и демонстрирующие приобретенные компетенции, динамику развития 
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на протяжении всего периода обучения (и после окончания вуза). С его 

помощью можно продемонстрировать цели и задачи, которые ставила перед 

собой в процессе обучения, и пути их достижения. 

За год обучения я реализовала себя с разных сторон. Успела 

поработать воспитателем в детском саду №29 города Красноярска в группе 

«Ручеек». Мне очень понравилась эта деятельность, особенно работа с 

детьми младшего дошкольного возраста. Мы с ними гуляли, играли, 

проводили различные мероприятия, было очень весело. 

 

Рис. 2. Искали с детьми клад. 

На данный момент про дошкольников у меня написано две статьи, 

которые успешно опубликованы. 
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Рис. 3-4. Сертификаты о публикации статей. 

Преддипломную практику я также буду проходить в этом детском саду. 

Меня там всегда ждут и уже даже предлагают работать у них. 

Еще принимала участие в правовом диктанте, была удивлена, что я 

ответила на больше половины вопросов правильно. 

 

Рис. 5. Сертификат по правовому диктанту. 

За время учебы прошла курс «Научная коммуникация». Курс оказался 

для меня очень интересным и познавательным. Проходил он примерно 2-3 

месяца, за это время необходимо было изучить лекции и ответить на 

тестовые задания, и набрать в итоге больше 60% правильных ответов. 
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Рис. 6. Сертификат о прохождении курса «Научная коммуникация». 

Для нас придумали, чтобы мы вместо семинаров по дополнительному 

образованию ходили в «Умку» центр дополнительного образования. Там нам, 

в прямом смысле, дали детей, чтобы мы за ними наблюдали и составили, в 

конце, индивидуальную образовательную программу своему тьюторанту. 

Мне достался не простой мальчик Егор, он по своей психологии не 

послушный мальчик. Но, что для меня было шоком, он изменился за четыре 

месяца, стал добрым, отзывчивым и учится на одни четверки и пятерки. 

Надеюсь, что я так на него повлияла. Ходит на дополнительные занятия в 

театр, хочу отметить, что он очень талантливый мальчик. 

 

Рис. 7. Егор, фото из портфолио. 
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В этом семестре дисциплины очень интересные. Особенно маркетинг 

образовательных услуг, где мы разрабатывали собственную тьюторскую 

услугу и рекламировали ее. По социальной педагогике, также выполняли 

различные интересные задания. 

По дисциплине «Е-портфолио в образовании и трудоустройстве», 

запомнилось задание, где я записывала видеопрезентацию о себе, как о 

будущем тьюторе. Как не странно, для меня это оказалось не сложным, я 

выполнила его буквально за час и смонтировала. Также, Екатерина 

Анатольевна помогла нам разобраться с компетенциями, которые 

необходимо будет представить на ГИА.  

Для меня задания были не сложными, и я старалась выполнять все 

задания вовремя.  

Теперь самое сложное для дальнейшего личностного и 

профессионального развития мне необходимо: 

 Сдать все зачеты и экзамены; 

 подготовиться к государственной итоговой аттестации; 

 подготовиться к защите выпускной квалификационной работе, 

апробировать текст работы; 

 написать как минимум одну статью; 

 поработать над достижениями. 

 

 


