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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

Данная дисциплина полезна тем, что я узнала, как использовать 

теоретические основы ресурсов русского языка и литературного чтения в 

профессиональной деятельности педагога-тьютора. А это полезно не только в 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения данной 

дисциплины? 

Главным достижением стало то, что для меня открылись новые горизонты 

использования русского языка и литературы, а также нужно отметить и то, 

что уровень моей грамотности стал выше. 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему?  

Приведите пример. 

Что для Вас было более интересным и почему? 

Мне были довольно интересны задание с сочинением сказок, а также очень 

понравилось задание с проектированием сценария для массового онлайн-

курса по дисциплине "Русский язык и литературное чтение".  

Задания такого типа привлекают меня тем, что при их выполнении нужно 

использовать творческий подход, а это достаточно интересно и вариативно, 

так как у тебя есть выбор: сделать так или иначе.    

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Я считаю, что этот курс не вызвал у меня особых сложностей. Лишь одно 

задание вызвало затруднение: задание с сочинением сказки на основе 

собственной проблемы. Сложность  заключалась в том, что проблемы для 

меня – это личное, поэтому  не особо хотелось распространяться.  

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

На мой взгляд, курс сформирован достаточно удачно. Но мне бы хотелось, 

чтобы в курсе присутствовали задания творческого характера, помогающие 

«освежать» те знания по пунктуации и орфографии, которые мы получили в 

школе, иначе они могут кануть в лету бытия.  

 


