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

развитии)?

Данная дисциплина полезна в развитии себя, как личности, а также в

профессиональном развитии. В рамках дисциплины мы оттачивали умение

составления траекторий, развивали навыки написания эссе, сказок, отзывов,

разбирались с пониманием того, как при помощи языка и литературы можно

осуществлять тьюторское сопровождение.

Также данная дисциплина помогает рефлексировать. Мы задумывались над

особенностями языка, над своим отношением к языку и пониманием того, как

работать с языком.

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

дисциплины?

Главным достижением в рамках освоенной дисциплины я считаю написание

сказки. Было трудно придумать сюжет, выбрать именно то, что действительно

будет интересно, подобрать под целевую аудиторию. Но в итоге мы

познакомились с таким инструментом тьюторского сопровождения, как

сказкотерапия, о котром я не знала раннее, что помогло мне профессионально

развиться, как будущему педагогу.

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

пример.

Одним из интересных заданий я считаю «Создание полезной сказки для

индивидуальной работы», потому что это было тем заданием, в ходе которого

ты осмысливал свое “Я”, свои поступки, ценности, что для тебя действительно

важно. Также, выполняя данное задание, я раскрыла свой творческий

потенциал. Оказалось, что у меня неплохо получается писать сказки, мне это

интересно.

Практически все задания из курса направлены на развитие творческого

потенциала, что вдохновляет на свой рост как в профессиональной

деятельности, так в личностной сфере.



4. Что для Вас было более интересным и почему?

Я очень люблю писать различные эссе и другие творческие работы, поэтому все

задания, связанные с написанием эссе и сказок были для меня наиболее

интересны. Через текст я могу передать свои мысли, идеи, разобраться с тем,

что меня тревожит, так как все письменные работы были связаны с

актуальными проблемами общества и направлены на личностный рост.

5. Что для Вас было сложным и почему?

Самое сложное для меня - это написание отзывов на статьи или работы

одногрупников, так как для этого нужно было очень внимательное читать

предлагаемую информацию или ответы, сделать анализ, выявить проблемы,

сформулировать корректные вопросы, которые бы помогли разобраться с

исходным текстом или дополнить его.

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины.

Я считаю, что данная дисциплина очень хорошо продумана и выстроена,

задания очень разнообразны. Они включают в себя и творческую, и

теоретическую, и профессиональные стороны, что помогает развивать все

стороны личности. Также в курс входят групповые и индивидуальные работы,

что учит нас быть более комуникативными при работе с другими людьми,

слушать и слышать их точки зрения на проблему, объединять все творческие

замыслы в общий.


