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Рефлексивное эссе по дисциплине «Е-портфолио в личностном и 

профессиональном развитии» 

Дисциплина е-портфолио в личностном и профессиональном развитии 

помогла осознать важность электронного портфолио для понимания своих 

сильных сторон и дальнейшего трудоустройства. Сильной стороной данного 

курса является работа с портфолио на протяжении целого семестра, а также 

подготовка к защите своего портфолио на государственных экзаменах. 

Данная дисциплина позволила осознать свои достоинства и дефициты, 

благодаря изучению компетенций и подбору артефактов для них. Я думаю, 

что приоритет данного курса состоит в том, чтобы как раз помочь нам 

осознать свой прирост, своѐ развитие за 4 года, путем соотнесения нашего 

опыта с компетенциями, которые мы должны освоить по окончанию 

университета. В ходе освоения дисциплины мы выполняли различные 

задания, которые помогали определять свои перспективы и развитие. В ходе 

данного курса я обрела лидерские качества, так как многие задачи 

вынуждали взять ответственность на себя, а еще навыки презентации своего 

опыта. А также укрепила такое качество, как ответственность.  

Если говорить о моих сильных и слабых сторонах, относительно 

данной дисциплины, то в сильные я могу выделить ответственный подход к 

изучению содержания дисциплины, и способность к анализу своей прошлой 

деятельности для определения уровня освоения компетенции. В слабые могу 

выделить сложность в сотрудничестве с некоторыми людьми из группы.  В 

ходе освоения данной дисциплины необходимо было работать в довольно 

быстром темпе. Часто мы с группой работали в дистанционном формате, и 

было очень тяжело договориться и решить какие-то задачи. Что касается 

результатов курса, то я предполагаю, что показателем результатов является 

анализ опыта для определения освоения копетенций. Исходя из этого, можно 

утверждать, что результат данной дисциплины достигнут.  



Благодаря подбору артефактов для доказательства освоения 

компетенций, мне удалось проанализировать свою деятельность за 4 курса. В 

результате, я сделала вывод о том, что в основном вся моя деятельность в 

основном была сосредоточена на старших подростках и студентах. Именно 

этот возраст является для меня интересным и поэтому я старалась как можно 

чаще контактировать со школьниками и студентами. Это подтверждают 

такие артефакты портфолио, как проведение тьюториала для студентов, 

проведение внеурочного мероприятия для старших школьников, участие в 

городском профориентационном мероприятии, составление карты ресурсов 

города, курсовая работа на тему, связанную со студентами (артефакты в 

приложении 1). Отсюда можно сделать вывод, что мое развитие в большей 

степени произошло в этом направлении. Помимо этого, много деятельности 

происходило с младшими школьниками, но это было в рамках 

производственной практики, и не могло полностью зависеть от моего 

желания. Опыт деятельности с младшими школьниками есть, но данная 

категория не входит в сферу моих интересов, и я не вижу своей будущей 

профессиональной деятельности с этим возрастом. 

В дальнейшем я хочу углубляться именно в область своих интересов. 

Планирую поступить в магистратуру и продолжить работу со студентами 

и/или старшими подростками. Возможно, это будет в рамках университета, 

колледжа. Может быть, это будет на базе каких-либо молодежных центров, 

интенсивных школ или центров дополнительного образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  


