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План  презентации е-портфолио бакалавра-будущего тьютора  

ИППС СФУ (второй год обучения) 

 

1. Представление себя: 

Здравствуйте! 

Меня зовут Табакова Ульяна и в рамках университета мной создан 

профиль индивидуального е-портфолио, чтобы анализировать 

проделанную мной деятельность. 

С помощью него я постепенно осваиваю такой вид анализа, как 

систематизация, а также учусь преподносить свои преимущества для 

того, чтобы в будущем заинтересовать работодателя и получить 

желаемую должность. 

ФИО: Табакова Ульяна Николаевна 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:  «Педагогическое направление. 

Тьюьторство» 

 

Ссылка на е-портфолио на сайте ИПП: http://ipps.sfu-

kras.ru/node/14428 

 

2. МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Я занимаю активную позицию в жизни, стараюсь по возможности 

где-то участвовать и проявлять себя. Кроме того, можно говорить о 

том, что я достаточно гуманный человек, потому что люди по своей 

натуре все имеют право определять смысл, направленность своей 

жизни, в том числе: куда и когда поступать, если говорить о выборе 

абитуриента и т.д. 

3.  СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ е-портфолио 

 Резюме 

 В разделе «Достижения», грамотно выполненные все задания 

по курсам. 

 Наличие фотографий и сканов документов 

 Контакты 

  

4.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ДОСТИЖЕНИЙ  В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДВА ГОДА ОБУЧЕНИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

http://ipps.sfu-kras.ru/node/14428
http://ipps.sfu-kras.ru/node/14428
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За то время, что я обучаюсь, я не получала каких-то грамот, наград, 

дипломов и сертификатов, но при этом я могу гордиться тем, что 

участвовала в соревнованиях по гольфу при СФУ и заняла почетное 

4 место, отстав от своего соперника всего на 1 очко. 

  

5.  ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 

 Учебная практика 

 Построение индивидуальной образовательной траектории на 

период прохождения модуля (1 месяц). Работа с е-портфолио 

на сайте ИППС 

 Индивидуальная образовательная траектория на 2-ой году 

обучения в университете 

 

6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  ЗА ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ  

 Минни-эссе на тему: «Мои ожидания от учебной практики в 

первом семестре обучения» 

Ссылка: http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/ESSE_3.doc 

 

 Отчет по практике 

Ссылка: http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/Otchet_po_praktike_0.pdf 

 

 Результаты практики. Видеоотзывы воспитанников ДОУ. 

Характеристики руководителей практики 

Ссылка: http://ipps.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-

kras.ru/files/Razmeshchenie_materialov_po_rezultatam_praktiki_v

_DOU._Videootzyvy_vospitannikov._Harakteristiki_rukovoditele

y_praktiki._Rabota_s_e-portfolio_na_sayte_IPPS.pdf 

 

7. МОЕ ХОББИ   

Мое хобби-это гольф! На фото показана моя секция по гольфу при 

СФУ, а также представлено одно из открытых занятий, где на мне 

показывают некоторые тонкости удара «Чип» и «Питч». 
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8.  МОЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ:    

Образовательные дефициты:  Знание иностранного языка 

Постановка образовательной цели: Улучшить знания английского 

языка 

Сроки реализации: 2-ой год обучения (1-2 семестр) 

Деятельность/ события для достижения  цели, устранения 

образовательных дефицитов:  

 Пополнение словарного запаса английских слов. 

 Посещение семинарских занятий по английскому языку. 

 Сдача зачета/экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 

9.  САМООЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО  
(Педагогическое образование, бакалавриат)  

Я бы могла продемонстрировать сформированность следующих компетенций  

на данном этапе: 

 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5). 

 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 
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 Способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

10.  МОИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО 2017  

 

Я планирую заниматься, как и образовательной, так и 

профессиональной деятельностью. Я буду изучать литературу в 

сфере тьюторской деятельности, активно следить за новыми 

педагогическими технологиями, также я в июле месяце планирую 

работать в летнем лагере, чтобы потихоньку применять и развивать 

свои тьюторские способности. 

    

 


