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Первый год обучения в университете получился скучным и 

интересным, сложным и не очень, хмурым и веселым, враждебным и 

приветливым – одним словом, разным.  

В учебной деятельности в начале года мне не удалось отыскать 

предметы, которые смогли бы меня действительно увлечь, пожалуй, за 

исключением практикума «Учусь учиться». На нем я увидел схему жизни 

современного человека, начал разбирать свои истории успеха, раскопал 

смысл и мотивацию деятельности, которая меня увлекала всю школьную 

пору. Другие предметы первого семестра меня не  “зацепили”. Не могу 

сказать, что я понял их намного хуже, чем мои одногруппники, но эти 

предметы просто не смогли задеть мои внутренние “струны”. Второй семестр 

подарил такой предмет, как Педагогика. Невероятно “живая” дисциплина, на 

которую хочется приходить и развиваться. Также весь год мой ученический 

путь сопровождает дисциплина "Е-портфолио в личностном и 

профессиональном развитии", которая помогает усилить свои навыки 

анализа, проектирования и реализации различных путей развития 

воспитанников/обучающихся и самого себя.  

Внеучебная деятельность с самого начало года захлестнула меня с 

головой! Новые знакомства, творческая работа, чистый лист вначале, затем 

готовый продукт на выходе – это магия! Результатом творческой работы 

стала победа в Шоу-Конкурсе «Прошу слова», где ИППС в смешной 

номинации занял первое место. Также подключилось ко внеучебной 

деятельности мое занятие шахматами. За время первого года обучения 

удалось стать чемпионом СФУ по шахматам, выиграть в составе команды 

СФУ Краевую Универсиаду (с 20 по 25 июня наша команда поедет в 

Белгород  принимать участие во Всероссийской Универсиаде по шахматам  – 

самом значимом турнире российского студенческого шахматного календаря). 

Также хочется отметить практику, особенно второго семестра. Там я 

подчерпнул множество интересных приемов и методов взаимодействия с 

детьми. А самое главное, дети легко идут на контакт со мной и проявляют 

желание взаимодействовать со мной. Такая обратная связь от детей дает 

дополнительную мотивацию изучения педагогической деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что год удался! Стали ярче видны мои 

слабые и сильные стороны, есть над чем работать, а самое главное есть 

желание! Год прошел - прошел не зря.  

        


