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Мой девиз

"Цель в жизни - поиск 

совершенства, а задача 

каждого из нас - максимально 

приблизить его проявление в 

самом себе.“ (Ричард Бах)



Сильные стороны портфолио

В моем портфолио размещены ссылки на 

отчеты по практикам, которые я проходила.

В портфолио вы можете посмотреть мои 

карьерные, жизненные и профессиональные 

планы. 

Размещена хорошая автобиография. 

Все достижения подтверждены грамотами и 

документами. 



Мои достижения за 2 года 

обучения (лучшие работы)

В учебной деятельности –
 - приняла участие в Международном 

интеллектуальном конкурсе студентов и 
аспирантов "Discovery Science: University -
2016";

 - прошла культурно-просветительскую 
практику в Московском музее образования 
имени академика Г.А. Ягодина;

 - приняла участие в интерактивной лекции 
по теме "Обзор британской системы 
образования детей и молодёжи с особыми 
образовательными потребностями и 
инвалидностью".



Мои достижения за 2 года обучения 

(лучшие работы)

 В учебной деятельности: 

Участие в конференции — Международная
научно- практическая конференция
"Образование через всю жизнь: непрерывное
образование в интересах устойчивого
развития"(постер-секция) 2016 год, ИППС
СФУ, 2-й этап (постер-секция) Тема доклада:
"Прохождение летней практики в "ДОБ
Алмаз" республика Саха (Якутия) г. Ленск



Мои достижения за 2 года обучения 

(лучшие работы)

В общественной деятельности:
Помощь в организации  XXII Чемпионата

мира по лыжному ориентированию 2017 г.

Благодарственное письмо Тим-

лидеру направления сопровождения

мероприятий Волонтерского центра

СФУ 2016-2017 учебного года



Мои достижения за 2 года 

обучения (лучшие работы)

 В общественной деятельности:

Участие в проведении Красноярского экономического 

форума 2016 г.

Участие в проведении 

Молодежного конвента 

2016 г.



Результаты прохождения практик 

Каждая практика по своему интересная и познавательная. Но, больше всего мне 

понравились последние практики:

1) Практика в Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №55». Где нам пришлось ознакомиться с моделью введения 

обучения детей с расстройством аутистического спектра, познакомились с 

деятельностью тьютора, дефектолога. Узнали о работе ресурсного и сенсорных 

классов, проводили занятия с детьми.

2) Культурно-просветительская практика в г. Москва.  Мы посетили главные 

достопримечательности нашей столицы с целью  ознакомления введения в 

образовательные учреждении процесса работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отчеты по практикам вы можете посмотреть по ссылке - http://ipps.sfu-

kras.ru/node/14991/achievement

http://ipps.sfu-kras.ru/node/14991/achievement


МОЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ: 

 Образовательные дефициты - коммуникативные навыки в области 

тьюторского сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. 

 Постановка образовательной цели – получение  знаний, умений и навыков в 

области тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно с расстройством аутистического спектра 

для успешной коммуникации.  

 Сроки реализации 2017-2018 учебный год 

 Деятельность/ события для достижения  цели, устранения образовательных 

дефицитов – посещение дисциплин по тьюторскому сопровождению, 

участие в  педагогических  конференциях и форумах, прохождение 

практики. 



САМООЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

 Владение ИКТ- компетенциями - 8

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - 9

 Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся 7

 Умение взаимодействовать с другими специалистами (психолог, 

дефектолог, логопед, учитель и т.д.)- 7



МОИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО 2017 

Июнь- Работа в Шатре Универсиады 

2019

Июнь-июль – участие в ТИМ «Бирюса» в 

дружине «Молоды педагоги»

Июль – август – работа вожатым в 

детском лагере «Горный» г.Севастополь



РЕФЛЕКСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КУРСА. 

 Дисциплина «Технологии е-портфолио» важный 

образовательный ресурс в нашей учебной программе. Именно 

здесь мы научились новым навыкам создания собственного 

индивидуального портфолио. Научились проектировать 

структуру портфолио педагога, ученика, ученика с 

ограниченными возможностями здоровья, тьютора. Проводили 

аналитическую работу своей деятельности. Учились 

рефлексировать. Пожелания по усовершенствованию курса 

только одни – продолжать развиваться в том же направлении. 



Благодарю за 

внимание! 


