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Таблица.  Анализ презентации индивидуальной ментальной карты 

профессионального развития. Взаимооценка 

№ Описание 

положительных сторон 

(преимуществ) 

индивидуальной 

ментальной карты 

профессионального 

развития 

одногруппника 

(Семёнова Ирина) 
(не менее 3-х) 

 

Предложения по 

усовершенствованию 

индивидуальной 

ментальной карты 

профессионального 

развития одногруппника  

(Семёнова Ирина) 

 

(не менее 3-х) 

Опишите предложения по 

усовершенствованию 

ВАШЕЙ индивидуальной 

ментальной карты 

профессионального развития 

по оценке  одногруппника   
(не менее 3-х) 

1  

Структура (наглядность 
и содержательность 

представленной 

информации) 

 

 

 

 

Добавить разделы и 

подразделы «Перспективы 
развития», «Выявление 

дефицитов в 

профессиональной 
деятельности и их 

корректировка», 

«Достижения», 
«Формирование 

собственных методов и 

способов взаимодействия с 

детьми», «Отзывы и 
предложения по улучшению 

портфолио»» (эти разделы 

очень важны для 
сознательной рефлексии 

педагога в данный момент 

времени и в будущем) 

Дополнить и 

откорректировать раздел 

«Достижения» (расписать на 

собственные достижения и 

достижения учащихся – в 

целях отслеживания их 

индивидуального 

образовательного 

прогресса), добавить 

подраздел «Отзывы и 

предложения по улучшению 

портфолио» 

2 Разделение способов 
профес.развития 

(самообразование и 

университет) 

 

 

 

 

Пояснение определённых 
разделов и подразделов 

(например, раздел 

«Подборка 
профес.литературы» - 

конкретика) 

Учёт использования 

современных технологий 

(онлайн-конференции 

3  

Опора на использование 

как традиционных 
источников информации 

(чтение книг), так и 

современных (интернет 

– вебинары, фильмы и 
видеоматериалы  в 

сфере педагогической 

деятельности) в 
профес.развитии 

 

 

 

Добавление и раскрытие 

раздела «Умение работать с 

родителями» ( педагогу 
необходимо поддерживать 

обратную связь с 

родителями для 

осуществления более 
эффективной 

педагогической 

деятельности и особенно - в 
случае возникновения 

противоречивых требований 

к ребёнку; также родители 
могут стимулировать 

Добавление и раскрытие 

раздела «Работа с родителями» 

( педагогу необходимо 
поддерживать обратную связь с 

родителями для осуществления 

более эффективной 

педагогической деятельности и 
особенно - в случае 

возникновения 

противоречивых требований к 
ребёнку; также родители могут 

стимулировать ребёнка во 

внеурочное время и 
способствовать желанию 
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ребёнка во внеурочное время 

и способствовать желанию 
учиться) 

учиться) 

 

Общая рефлексия (Опишите, чем было полезно обсуждение и оценка разработанного 

проекта ментальной карты лично для ВАС. С какими трудностями  вы столкнулись при 

выполнении данного задания). 

Данное обсуждение было полезно в обмене точек зрения на аспект профессионального развития. 

Мы смогли с помощью друг друга дополнить наши ментальные карты и тем самым сделать их 

более конкретными и содержательными. Также совместное обсуждение затронуло сторону 

критического мышления (мы смогли объективно оценить работы друг друга и свои собственные). 

Лично я смогла самостоятельно увидеть недостатки своей карты и скорректировать её. Стоит 

отметить, что при выявлении недостатков ментальной карты одногруппника я смога выявить и 

свои недостатки (например, нам обоим понадобилось добавить разделы «Работа с родителями» и 

«Отзывы и предложения по улучшению портфолио». Моя ментальная карта: 

 


