
Оценка ресурсов 

Придя в институт, почти каждый преподаватель говорит – то, чему вас 

учили в школе забудьте. Все мы удивлялись и спрашивали: «Почему???» 

Ведь спустя 11 лет учебы в школе ты приходишь в институт и думаешь, что 

проблем с предметами у тебя нет. Только спустя некоторое время ты 

понимаешь, что это не так…  

Взять к примеру математику. В школе учитель нам давал пример, 

образец, по которому мы решали, т.е. можно сказать был определенный 

алгоритм решения, но здесь совсем все по-другому. Здесь, Александр 

Моисеевич учит нас мыслить, анализировать, искать подход к задаче с 

разных сторон.  

Так же для меня с новой стороны открылся предмет ИТ. В школе нам 

не показывали как оформлять рефераты, как грамотно и правильно 

выполнить презентацию. А Е-портфолио помогает нам следить за нашими 

домашними заданиями. Раньше я думала, что портфолио – это просто 

документы и грамоты, которые у каждого из нас лежат в отдельных 

папочках, но оказывается это не так. 

 Непросто включиться в предмет Правовые и Этические основы 

педагогической деятельности, но на мой взгляд это очень нужный и 

интересный предмет, из него я узнаю очень много нового. 

В школе я изучала французский язык. Здесь же мы изучаем 

Английский. На самом деле, мне очень сложно понять его. 

Физкультура здесь отличается только тем, что ты сам выбираешь чем 

хочешь заниматься – атлетизм, тренажерный зал, акробатика, плавание, 

единоборства, бокс, ОФП. Благодаря этому, я решила заняться 

единоборством. 

Философии в школе не было, поэтому это для меня новый и очень 

необычный предмет. Конечно, некоторые понятия встречались и раньше, но 

так глубоко в них я не разбиралась. 



На уроках истории с нас практически ничего не требовали, мы писали 

конспекты, заполняли таблицы, а в институте мы пишем рефераты, учим 

даты. Хочешь ты учить или нет, а приходиться, благодаря чему смотришь на 

Историю России совсем другими глазами. 

Еще появился очень необычный на мой взгляд предмет Естественно 

научная картина мира. В школе мы отдельно изучали биологию, химию, 

физику, а этот предмет объединяет их. 

Благодаря всем этим предметам, в институте я научилась 

анализировать задачи, узнала, что такое рефлексия и как ее проводить, 

научилась выделять основные мысли. 

 

 


