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ДЕВИЗ/ЦИТАТА 

"Меняй в своей жизни то, что 
можешь изменить. Ищи силы 
принять то, что изменить не 
можешь и проси мудрость, 
чтобы отличить одно от 
другого". 



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ МОЕГО Е-ПОРТФОЛИО 

• В моем портфолио можно узнать личную информацию обо мне 

• Благодаря моему е-портфолио также можно узнать об уровне моих 
способностей и компетенций (какие новые качества появились, как 
изменилось мое отношение к миру в целом и т.п.) 

• Е-портфолио становится все более "развернутым", помогая мне 
следить за собственным развитием  



Дефициты (слабые стороны) моего е-
портфолио 

• В е-портфолио отчетливо 
видно с чем мне необходимо 
работать (ощущается острая 
нехватка необходимых 
педагогических компетенций). 

• Отсутствие внеучебных 
достижений. 

• Ситуация с практикой. 

• Для того, чтобы получить 
необходимые компетенции, я 
могу обратиться к педагогам, 
которые помогут мне понять, 
чего мне конкретно не хватает. 

• Для того, чтобы получить 
учебные и внеучебные 
достижения, я решила 
попробовать себя в чем-то 
новом и поучаствовать в 
жизни Университета. 

• Посещение практики 



РЕФЛЕКСИЯ ПРАКТИКИ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

• На мой взгляд, я провалила 
практику в связи со 
сложившимися 
обстоятельствами.  

• Для себя я поняла, что работа со 
старшими дошкольниками 
совсем не то, чем бы я хотела 
заниматься (для того, чтобы 
понять, с каким возрастом я хочу 
работать, мне необходимо 
сравнение). 

• Хочу отметить, что данное 
направление мне нравится, 
появились любимые 
дисциплины. 

 



ИОТ НА 2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 



ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 



ПОЖЕЛАНИЯ СЕБЕ И ОДНОГРУППНИКАМ 

• Надеюсь, что мы останемся такими же дружными и веселыми. 

• Не стоит забывать, что "ДЕЛУ ВРЕМЯ, А ПОТЕХЕ ЧАС!"  



ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТФОЛИО 

• Портал "Мой СФУ" - https://i.sfu-kras.ru/esfu_profile/ 

• Сайт института педагогики, психологии и социологии - 
http://ipps.sfu-kras.ru/node/24162  
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МОИ НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• Информационно-коммуникативная (владение ИКТ и интернет-
технологиями); 

• Рефлексивная; 

• Личностного саморазвития (способность к саморазвитию, 
потребность в реализации личного потенциала); 

 

 

 

 



ОБЩАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

• В течении года отмечались взлеты и падения.  

• Смогла побороть страх работы и общения с детьми разных 
возрастов. 

• Поняла важность и значимость педагогического направления. 

• Есть куда стремиться и расти!  

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


