
Карта оценки образовательных целей 

Уровень 

образовательных 

целей (таксоно-

мия Блума) 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

данного уровня 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Сфера жизни 

Знать             Что я хочу 

узнать? 

Я хочу узнать 

характерные 

функции тьютора 

в разных ступенях 

образования для 

того, чтобы в 

будущем быть 

именно тьютором, 

а не учителем или 

кем-либо другим, 

чтобы помогать 

детям на их 

жизненном, 

образовательном  

пути. 

Я хочу знать, как 

правильно вести 

себя с 

окружающими 

меня людьми, 

потому что в 

наше  время очень 

важно уметь 

коммуницировать, 

ведь общество 

часть нашей 

жизни. 

Понимать Что я хочу 

понять? 

Я хочу понять, 

правильно ли я 

сделала выбор в 

плане профессии, 

специальности. 

Я хочу понять, 

почему  многие 

люди поступают 

так, как они 

поступают, чем 

они 

руководствуются, 

когда что-то 

делают. 

Применять Какие способы и 

инструменты 

деятельности я 

хочу освоить?    

Я хочу освоить 

инструменты для 

планирования и 

организации 

учебного 

процесса, 

взаимодействия 

учеников. 

Я хочу в полной 

мере применять 

свои навыки и 

умении, 

реализовывать 

себя в разных 

сферах жизни, 

чтобы быть 

разносторонним 

человеком. 

Анализировать Что я должен 

уметь 

анализировать? 

Какие виды 

анализа я хочу 

Я должна уметь 

анализировать, 

учитывать 

особенности, 

возможности 

Я должна уметь 

анализировать 

проделанную 

мною 

деятельность. Я 



освоить? каждого ребенка, 

ученика, чтобы 

способствовать 

его дальнейшему 

обучению. 

хочу освоить 

такой вид 

анализа, как 

систематизация 

своей 

деятельности. 

Оценивать Что я должен 

уметь 

оценивать? 

Какие виды 

оценки я хочу 

освоить? 

Я должна уметь  

объективно 

оценивать 

ситуацию, чтобы 

грамотно 

разрешить тот или 

иной конфликт, 

если вдруг такой 

произойдет между 

моими 

подопечными. 

Я хочу освоить 

качественную 

оценку, что 

позволит мне 

оценивать 

личностные 

качества ученика. 

Я должна уметь 

оценивать свои 

приоритеты, что 

для меня важнее 

всего в данный 

момент, порой это 

бывает очень 

трудно, хотя это 

важное умение, 

которое учит 

планированию. 

Создавать Что я хочу уметь 

создавать?    

Я хочу уметь 

создавать особую 

атмосферу, 

благодаря которой 

каждый 

обучающийся 

смог бы себя 

чувствовать 

комфортно для 

того, чтобы 

развивать свои 

слабые и 

укреплять 

сильные стороны. 

Я хочу создавать 

полезные вещи, 

которые будут 

помогать людям, 

например, связать 

шарф, чтобы 

кому-то в 

холодные 

новогодние ночи 

было тепло и 

уютно. 

 


