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Поступив  в  ИППС на направление  «Педагогическое  образование»,  я

окунулась в новую для меня сферу жизни – сложную, но весьма интересную.

Год назад я и представить себе не могла, что профессия педагога настолько

содержательна  и  увлекательна.  Перед  моими  глазами  всегда  был  некий

устоявшийся  образ  педагога,  который  меня  совершенно  не  привлекал.  Я

понимала,  что хочу видеть себя в педагогической сфере в ином образе.  К

своему  идеальному  образу  я  уже  выстраиваю путь  благодаря  дисциплине

«Педагогика» и «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии».

С  появлением  дисциплины  «Педагогика»  у  меня  изменилось

отношение к педагогическому образованию в целом, я и подумать не могла,

что  эта  сфера  настолько  увлекательна  и  интересна.  Несмотря  на  всю

сложность содержания педагогической деятельности,  в этом очень хочется

разбираться  и  овладеть  инструментами  профессии.  В  этом  есть  огромная

заслуга преподавателей.

 В первом семестре я не особо понимала значимость е-портфолио, но

на  данный  момент  я  убеждена,  что  современному  педагогу  никуда  без

инновационных  технологий  и  е-портфолио.  На  протяжении  всего  первого

курса обучения мы вникали в содержание продукта е-портфолио и осваивали

его как процесс.  Благодаря данной дисциплине я приобрела определенные

компетенции  как  педагог-тьютор,  получила  бесценный  опыт  работы  в

команде и познакомилась с понятием «рефлексия».

На  первом  курсе  мне  посчастливилось  уже  проходить  практику.  На

протяжении всего года я посещала МБДОУ «Морозко» №322. Мне впервые

пришлось взаимодействовать с детьми с ОВЗ. Благодаря данному опыту я

понимаю,  что  крайне  сложно  работать  с  особенными  детьми  и

индивидуальный подход к каждому из них найти гораздо труднее.

Подводя итог первого года обучения, я могу с уверенностью сказать,

что,  несмотря  на  мои  сомнения  в  первом  семестре  и  временем  ранее  (до



поступления), я определённо нахожусь на своем месте, я понимаю, что ни

одна другая сфера не была бы мне так близка как педагогика, а значит – я на

правильном пути.
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