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   Первый год обучения в Институте педагогики был весьма сложным, но 

интересным. В течении года я познакомилась со многими новыми и 

полезными дисциплинами, которые, я уверена, пригодятся мне не только в 

профессиональной деятельности, но и в жизни. Для меня этот год стал 

переломным моментом, потому что произошедшие события сильно изменили 

меня.  

   Я считаю, что получила хороший опыт, пусть даже в какой-то степени 

немного неудачный. Благодаря практике в ДОУ я поняла, что не способна 

работать с воспитанниками детского сада. По крайней мере не готова сейчас 

точно. Я выявила явные дефициты и нехватку некоторых компетенций, 

которые необходимы будущему педагогу-тьютору. Стала гораздо критичнее 

к себе и строже. Я отметила для себя в сравнении, что мне гораздо проще 

работать с маленькими детками, чем со старшими дошкольниками. Один на 

один с ребенком, я могу работать, но когда детей больше 15 человек, мне 

очень сложно. Этот факт не вызывает у меня особого страха или тревоги, 

потому что мне есть над чем работать.  

   У меня появились первые любимые дисциплины за этот год. Например, 

педагогика. Скорее мне нравится в большей степени то, как преподают эту 

дисциплину: есть над чем подумать и есть, что исправить. Также моей 

любимой дисциплиной явялется «Русский язык и литературное чтение», 

потому что я люблю литературу, а благодаря этой дисциплине еще и поняла 

всю значимость чтения не только во взрослой жизни, но и значимость чтения 

во взаимодействиии взрослого и ребенка. 

    На мой взгляд, ключевым моментом в первом году обучения стало 

изучение дисциплины е-портфолио. В школе не придавали такого значение 

созданию электронного портфолио, многие достижения и награды были 

утеряны. Сейчас мой интерес направлен на достижение целей. Е-портфолио 

поможет мне в этом.  

   Я постараюсь исправить и заполнить свои дефициты в профессиональной 

деятельности. 


