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«Е -портфолио в профессиональном и личностном развитии» началось 

у нас на первом году обучения в университете  и продолжилось на 4 курсе. 

Данная дисциплина помогла мне увидеть мои сильные и слабые стороны. В 

первый год обучения у меня не было особого понимания для чего нам нужно 

изучать эту дисциплину и сохранять задания. Но вот я на 4 курсе, и 

благодаря заданиям, которые находятся в легком доступе, я могу посмотреть 

их и проанализировать свою деятельность. Хочу поделиться, чему я 

научилась благодаря технологии «е-портфолио». Я научилась 

конкретизировать свою цель и постепенно достигать её, так же я с легкостью 

анализирую свою деятельность и могу вводить корректировки.  

Хочу привести задание с первого года обучения. 

«Мои образовательные планы в период обучения в университете»  

 

 
 

Просматривая это на 4 курсе, могу с уверенностью сказать, что мне удалось 

узнать приемы и методы общения и воспитания. Так же я поняла, в чем 

заключается сущность профессии тьютор и умею планировать свою 



деятельность. Так же, хочется отметить, что мои планы на 4 курсе  

абсолютно поменялись.  

Хочется уточнить еще об одном задание, которое запомнилось мне.  

Оно было на 3 курсе. Это эссе на тему «Мой день через 10 лет». 

http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/moy_den_cherez_10_let_4.pdf  

 Во время написания этого эссе, я конкретизировала свою цель и поняла, что 

мне нужно делать для того, чтобы достигнуть ее. Я отнеслась к этому 

заданию серьезно. Оно для меня послужило отрывной точкой для того, чтобы 

начать что-то делать.  

 Два задания, которые предоставлены выше, ярче всего мне 

запомнились. Первое было на 1 курсе, когда я не совсем осознавала, что я 

хочу, у меня не было целью подойти ответственно к заданию, что не скажешь 

о втором задании.  

 Моей слабой стороной оказалось то, что я не понимала на первом курсе 

для чего мне выполнять задания и есть ли в них смысл. Сильной стороной 

оказалось то, что мне нравилось работать над заданиями, конкретнее 

творческими заданиями. Мне нравилось делать свой вклад в работу. 

 Подводя итог, хочу сказать, что дисциплина «е-портфолио в 

профессиональном и личностном развитие» была  мне полезна. Я узнала 

много нового. С помощью нее я смогла увидеть прогресс в своём обучение.  
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