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Уровень 

образовательных 

целей 

(таксономия 

Блума) 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

данного уровня 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Сфера жизни 

Знать Что я хочу 

узнать? 

1.Как работать с 

детьми с ОВЗ? 

2.хочу знать и 

понимать 

психологию 

современных детей 

3. Узнать множество 

различных способов 

заинтересовать 

детей учебным 

процессом, для того 

чтобы иметь 

варианты разных 

подходов к разным 

детям. 

Как более 

эффективно 

распределять своё 

время?  

Понимать Что я хочу 

понять? 

Причины нежелания 

ребёнком обучаться, 

причины потери им 

мотивации. 

Понять, как 

взаимодействовать 

не только с 

детьми, но и с их 

родителями. 

Применять Какие способы 

и инструменты 

деятельности я 

хочу освоить? 

1. Применять 

информационные 

технологии во время 

занятий. 

2. Применять 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять 

разного рода 

практики и 

способы 

эмоциональной и 

физической 

разгрузки. 

Анализировать Что я должен 

уметь 

анализировать? 

Какие виды 

анализа я хочу 

освоить? 

Уметь правильно и 

объективно 

анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

деятельности 

учащихся. 

Научиться 

анализировать 

себя (самоанализ). 



Оценивать Что я должен 

уметь 

оценивать? 

Какие виды 

оценки я хочу 

освоить? 

1.Оценивать разного 

рода ситуации и 

находить из них 

выход. 

2. Оценивать 

полученные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Хотелось бы более 

глубоко изучить 

формирующее 

оценивание, оно 

кажется мне более 

прозрачным для 

самих 

обучающихся, а 

также их родителей. 

Оценивать свои 

силы и 

возможности на 

пути к своей цели. 

Создавать Что я хочу 

уметь 

создавать? 

 

1. Атмосферу, 

способствующую 

продуктивной 

работе в классе. 

2. Создавать 

индивидуальные 

маршруты для 

учащихся, всецело 

отражающие 

особенности 

ребенка и 

соответствующие 

его потребностям в 

образовании. 

3. Различного рода 

проекты, в том 

числе с учащимися. 

Комфортные 

условия для своей 

работы и отдыха, 

чтобы не 

чувствовать 

чрезмерную 

нагрузку и любить 

то, с чем 

планирую связать 

свою жизнь.  

 

 

 


