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Дисциплина, связанная с е-портфолио, присутствует в нашей 

образовательной программе не первый семестр. Поэтому понятие е-

портфолио, его структура и его использование мной, как тьютором, мне уже 

понятно. В 7 семестре изучение данной дисциплины мною было направлено 

на самоактуализацию, усовершенствование моих коммуникативных навыков 

и рефлексию моего развития, как личностного, так и профессионального. Это 

было возможно осуществить, выполняя предложенные задания. 

В 7 семестре было несколько заданий, с помощью которых я 

самоактуализировалась. Например, это эссе и заполнение формы по 

оцениванию компетенций STARRT. Данное задание было сложным для 

понимания и, соответственно, быстрого выполнения. В процессе выполнения 

и обсуждения задания происходила осознанность собственных действий, 

анализ ошибок и их причин. Анализируя сейчас уже заполненную форму, я 

понимаю, что еѐ можно рассматривать как способ самоопределения. За 3 года 

у меня накопился большой опыт педагогической деятельности, но заполняя 

эту форму, я выбрала именно создание квеста с детьми, так как мне это 

понравилось больше всего. 

 
Так же хочется отметить задание по созданию ментальной карты своих 

личностных достижений и профессионального развития. Выполнения его 

невозможно было не рефлексировать. Причем рефлексия касалась меня как 

личности и меня как профессионала. Так же было интересно смотреть на 

чужие ментальные карты, логика выполнения задания у всех отличалась. 

Отметила для себя то, что я выполнила задание достаточно упрощенно. Эта 

карта для меня является стартом к доработке индивидуальной программы 

развития.  



  
 

Чаще всего я концентрируюсь на своих дефицитах, когда провожу 

анализ собственной деятельности. Мне сложно сразу отметить свои сильные 

стороны в работе, которую я выполняла. В этом плане для меня было 

значимым заполнение формы по описанию опыта успешной деятельности 

будущего педагога-тьютора. Это задание заставило меня сменить акценты 

восприятия моей деятельности. Мне было трудно отследить свои 

достижения, но когда я сделала это, я поняла, что достежения в моей работе 

превосходят мои собственные недостатки по значимости.  

Выполняя эти задания я поняла, чего мне не хватает в плане 

личностных качеств, нужно тренировать осознанность своих действий. Так 

же работая в аудитории и защищая свои работы я продолжаю улучшать свои 

коммуникативные навыки. Это не может не радовать, я чувствую, как 

становлюсь увереннее и убидетельнее. Рассказывая о своих заданиях я могу 

объяснить то, что я хотела донести. На данный момент могу сказать, что 

групповая работа мне уже надоела, работать одной мне нравится больше. 

Практически на всех дисциплинах мы работаем в группах, поэтому мне было 

жизненно необходимо выполнять индивидуальные задания. Данная 

дисциплина как раз таки и содержит такие задания, которые полезны мне как 

тьютору, ведь для тьютора рефлексия это фундамент его деятельности, как 

личность и работа с личностью. В этом и состоит приорет работы данного 

курса – работа с личностью. Предложенные в качестве примера задания были 

самыми полезными на 4ом курсе обучения. Ведь именно сейчас самое время 

определиться со своей профессией, а в этом очень помогает рефлексия и 

анализ собственной деятельности. В процессе рефлексии ты не только 

замечаешь свои достижения и дефициты, у меня лично даже 

формулировались цели и желания. 



Могу сказать, что я бы хотела использовать технологию е-портфолио в 

дальнейшей профессиональной деятельности, придумывать задания для 

тьюторантов. Мне это очень инетресно. Эта технология прекрасна тем, что 

раскрывает тебя как личность. Выполнять такие задания приятно, ведь ты 

говоришь про себя, а это нравится каждому.  

 


