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Уровень 

образовательных 

целей 

(таксономия 

Блума) 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

данного уровня 

Сфера профессиональной 

деятельности 

Сфера жизни 

Знать Что я хочу 

знать?  

Я хочу знать принципы 

работы с разными 

возрастами детей, 

конкретные подходы, 

которые помогут вступать в 

продуктивное 

взаимодействие. 

Я хочу знать 

методы 

планирования 

своего времени, 

которые помогают 

совмещать 

множество дел без 

ущерба для 

психического 

здоровья. 

Понимать Что я хочу 

понять?  

Я хочу понимать 

особенности личностного 

развития тьюторанта для 

оказания ему помощи в 

совершенствовании его 

умений и навыков. 

Я хочу понимать 

состояния 

окружающих меня 

людей и то, как с 

ними в таких 

состояниях 

взаимодействовать. 

Применять Какие способы 

и инструменты 

деятельности я 

хочу освоить?  

Я хочу эффективно 

применять те методики 

работы с детьми, которым 

обучусь в вузе, получив 

опыт, проходя практику. 

Я хочу научиться 

применять знания 

о ведении 

здорового образа 

жизни и знания о 

сохранении 

продуктивности в 

течение целого 

дня. 

Анализировать Что я должен 

уметь 

анализировать? 

Какие 

инструменты 

анализа я хочу 

освоить 

Я хочу уметь анализировать 

процессы взаимодействия с 

тьюторантом на предмет его 

продуктивности. 

Я должна 

научиться 

анализировать, 

насколько успешно 

проходят мои 

занятия во 

внеучебной 

деятельности и как 

повысить их 

эффективность. 

Оценивать Что я должен 

уметь 

оценивать? 

Какие виды 

Я хочу уметь объективно 

оценивать успехи и неудачи 

тьюторанта в какой-либо 

сфере деятельности. 

Я должна уметь 

объективно 

оценивать свои 

действия, 



оценки я хочу 

освоить? 

достижения и 

поступки, чтобы 

сохранять 

нормальную 

самооценку и 

видеть свои 

промахи. 

Создавать Что я хочу 

уметь 

создавать?  

Я хочу уметь создавать 

планы (как краткосрочные, 

так и долгосрочные) на свою 

профессиональную 

деятельность, создавать 

планы индивидуального 

сопровождения ребенка. 

Я хочу научиться 

создавать полезные 

и интересные 

статьи. 

 
 


