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С первого курса моего обучения в Сибирском Федеральном Университете у
меня началась учебная практика. Практика является неотъемлемой частью
обучения в Высшем учебном заведении. Можно сказать, что практика – это
первая форма подготовки студента к его профессиональной деятельности в
будущем. Конечно, я ожидаю от прохождения практики высоких
результатов, так как этот вид обучения является интересным для меня.

Я считаю, что польза от прохождения практики очень велика. Цели, которые
я ставлю при прохождении практики – приобретение опыта самостоятельной
работы с детьми, применение теоретических знаний, полученных на лекциях,
получение опыта в сфере моей профессиональной деятельности.

Я надеюсь, что все мои усилия, которые я приложила при прохождении
практики, отразятся в результатах. Во-первых, учебная практика поможет
мне развить такие качества, как профессионализм, трудолюбие, умение
работать с детьми, выслушивать и решать их проблемы, умение вливаться в
коллектив, в том числе и детский, не разрушая его, умение ориентироваться в
различных ситуациях, развитие педагогической интуиции и импровизации.
Во-вторых, в результате прохождения учебной практики я должна узнать
функциональные обязанности сотрудника, работающего в дошкольном
учреждении, специфику его деятельности, нормативно – правовые
документы, контролирующие процесс обучения детей в дошкольных
учреждениях. Также мне необходимо получить знания о развитии личности
ребенка, об особенностях детей в различном возрасте. В-третьих, я должна
научиться анализировать воспитательные мероприятия, проходящие в
учреждении, составлять психолого-педагогическую характеристику как
отдельно взятого ребенка, так и группы в целом, исследовать учебно –
воспитательную работу учреждения, разрабатывать и проводить
воспитательные мероприятия.

Е – портфолио может играть немаловажную роль в процессе
самообразования при прохождении практики. За период прохождения
практики студент может фиксировать какие – либо достижения в портфолио.
Далее, собрав все свои достижения, он может провести самоанализ и дать
оценку своим действиям. Собирая е – портфолио, обучающийся исследует
свои действия, умения, уровень знаний, что помогает ему
самосовершенствоваться. В процессе прохождения практики, мой е –
портфолио будет наполняться различными достижениями, и в конце моего
обучения в Сибирском федеральном Университете я смогу просмотреть все
этапы прохождения практики, результаты и совершенствование своих
навыков и умений в профессиональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прохождение учебной
практики связано с пополнением своего е – портфолио, так как именно в



портфолио мы фиксируем все свои достижения, которых достигли, проходя
практику, и в итоге можем проследить свое становление как профессионала в
своей сфере деятельности.


