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В этом году я поступила в Сибирский Федеральный Университет на 

направление педагогическое образование. Почти закончив первый курс, я 

понимаю, что за этот год я очень сильно изменилась во многих аспектах 

своей жизни. 

Во-первых, изменился мой внутренний мир. Я осознала и переосмыслила 

многие вещи, поменяла отношение с многими людьми. Я стала думать о 

своем будущем и понимать, что мне уже сейчас необходимо поставить цель, 

по поводу самоопределения в педагогической сфере, и идти к ней. Я стала 

задумываться и своих установках, ценностях, мыслях и учиться понимать 

природу их появления.   

Во-вторых, в ходе обучения в институте, я познакомилась с многими новыми 

людьми. Мне очень многое дало это общение, люди делились со мной своим 

опытом (хорошим и плохим), и я благодарна им за это. Также на первом 

курсе со мной работали очень разные педагоги. Для меня это очень большой 

опыт. Так как у каждого была разная подача, разные требования, которым 

нужно было соответствовать. Как для будущего педагога для меня это 

нужный и важный шаг обучения. Я выявила некоторые критерии ведения 

урока, которые не соответствуют моим представлениям о педагогике, а также 

наоборот поняла те способ и методы, которым буду пользоваться сама. 

За первый курс мне удалось усовершенствоваться во многих сферах 

деятельности. Я понимаю, что уровень моей компетентности качественно 

возрастает. Я успешно закончила несколько курсов на е-курсах СФУ. Е-

курсы для меня являются новым форматом в обучении. Я считаю, что это 

очень удобно. Дедлайны помогали усовершенствовать навык планирования и 

распределения времени, многие задания развивали мою креативность. Я 

могла видеть свою оценку, комментарии к своей работе и проводить 

некоторую рефлексию по ней.  

Не могу не сказать о том, что у меня появился огромный опыт работы с 

детьми трех лет. На первом курсе обучения мне предоставилась возможность 

работы в садике, что способствовало моему развитию. Также за этот год 

обучения мне удалось поработать с детьми 7-9 лет, проводя у них мастер -

классы.  Я поняла особенности данных возрастов и способы 

взаимоотношения с ними. 

Этот год дал мне проявить себя во вне учебной жизни университета. Мне 

удалось поучаствовать во многих конкурсах, провести множество 

мероприятий, посетить несколько тренингов и мастер-классов. 

Дополнительно я смогла пройти курсы подготовки к летней школе 

«Бельчонок» для тьюторов, где приняла на себя опыт многих 

профессионалов в области работы с детьми. Все эти мероприятия сделали 



огромный вклад в мое развитие, я понимаю, что вся моя активность 

развивает меня и приводит к новым возможностям. 

Еще в первом семестре обучения я переосмыслила для себя значение е-

портфолио в жизни педагога или же просто студента. Я понимаю, что этот 

ресурс очень полезен и необходим. Осознать важность электронного 

портфолио, мне помогла дисциплина «е-портфолио в личностном и 

профессиональном развитии», в которой я познакомилась с важными 

аспектами педагогической деятельности. 

Первый курс обучения очень важен для каждого студента. За этот год я 

поняла, что обучаюсь там, где я хочу и мне очень нравится выбранное 

направление. Я надеюсь, что следующий год будет не менее продуктивным и 

у меня уже есть некоторые цели, которые я хочу реализовать на 2 курсе. 


