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Алгоритм работы

1. Презентация педагогического опыта по организации тьюторского

сопровождения процесса самоопределения обучающихся;

2. Представление системы работы с ментальными картами по повышению

осознанности самоопределения учащихся;

3. Проведение практического занятия со слушателями с использованием

технологии картирования (с демонстрацией техники «Декартовы

координаторы» и авторской карты «Горизонты событий», ментальной карты

по самоопределению), позволяющей обучающимся подойти к осознанному

выбору дальнейшего пути;

4. Конструирование слушателями собственной модели занятия по

самоопределению с использованием технологии картирования;

5. Рефлексия в форме педагогической дискуссии
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Тьюторское сопровождение

Основная задача - создавать условия, при которых 

тьюторант сможет:

✓ выявить и зафиксировать собственные интересы,

✓ определить свои предпочтения и дефициты, 

✓ сформулировать образовательный запрос,

✓ зафиксировать его,

✓ понять, где и каким образом можно реализовать его

А результат? 

???



Картирование –

как эффективный инструмент  

повышения осознанности в 

процессе самоопределения

старшеклассников

?Выбор 

ответственный, 

осознанный?

?
Визуализация 

мышления
Кластер «Гроздь 

винограда» - ?



«Горизонт событий» 

про самоопределение? 



Горизонт-?



Горизонт событий

Воображаемая граница

Приятное счастливое будущее…

Прошлое и настоящее…

Дела? Активности? Занятия?

Результат?

1

2

3

Лет?

1.Задача 

2.Задача

3.Задача

✓ актуальная

✓ конкретная

✓ ограниченная по времени

✓ достижимая

✓ измеримая
Мечта? Цель?



Алгоритм
1. Записать Мечту. 

2. Перевести Мечту в Цель, она должна быть: актуальной, 
конкретной, ограниченной по времени, достижимой, 
измеримой. 

3. Определить 3-5 Задач для достижения Цели (отвечают на 
вопрос: Что Сделать?) 

4. Записать Дела, Активности, Занятия, отвечая на вопрос: на 
что трачу время? 

5. Проанализировать, влияют ли Дела, Активности, Занятия на 
достижение Цели, Задач, соединить стрелками влияния. 

6. Подумать: а) Каких Дел, Активностей, Занятий недостаточно
для достижения цели? б) Можно ли/ Нужно ли их включить в 
задачи? Если "Да", то включите. 

7. Оформить карту: обвести контуры, затушевать фон 
(карандашами!); текст краткий, конкретный, лучше написать 
печатными буквами цветными ручками; дополнительные 
рисунки, символы приветствуются, но они не должны 
перекрывать содержание. 



Стратегия выбора

Хочу

Интересы, 

желания, 

стремления, 

цели

Могу

Таланты, 

способности, 

возможности

Надо

Потребности 

рынка труда

СО

Что мне надо 

делать, чтобы 

достичь цели?



Ученики…

Про 

самоопределение…



Ментальная карта 

(МК)

➢ МК - техника 

визуального мышления

➢ Лист: контур, центр 

➢ От центра – ветви 

(ключевые слова), 

подветви …



➢Лист горизонтально

➢Ветвь - одно слово печатное



➢Величина букв + цвет =Система

➢ Рисунки и символы++



Что можно увидеть?

➢ пространственная 

топика – места 

интересов, ресурсы, 

события… 

➢ векторность -

навигация, маршруты

➢ масштаб -

приоритетные задачи

➢условные обозначения



Преимущества 

МК:

- Активизирует 

мышление,  внимание

- Систематизирует 

информацию

- Наглядность, 

доступность





Ресурсная карта – пространство выбора 

Ресурсная карта –

совместный проект 

(ученики-родители-

доп.образование-

учителя…)  помогает 

ученику «вписаться» 

в открытое 

образовательное 

пространство и дает 

возможность сделать 

рациональный выбор, 

приобщить ресурсы 

внешние к 

внутренней интенции 

и зафиксировать свой 

выбор в 

индивидуальной карте
18



Декартовы координаты

Как принять 

решение?

Осознанный, 

ответственный 

выбор?



ДЕЛАТЬ – НЕ ДЕЛАТЬ?

?
Что важно 

сейчас?

Выгоды и 

потери?







Практическое задание

Конструирование слушателями собственной 

модели занятия по самоопределению с 

использованием технологии картирования



1. Есть ли у слушателей опыт использования карт в ходе педагогического 

сопровождения обучающихся? Если да, то какие ментальные карты 

используются, с какой целью?

2. Насколько явно происходит формирование и развитие компетенции 

осознанного и ответственного выбора в процессе картирования?

3. Как, где и что (какие признаки осознанности выбора) мы можем увидеть 

на карте?

4. Какие условия (среда) должны быть созданы для ответственного выбора и 

его фиксации? 

5. Как карту  можно использовать для дальнейшего развития осознанности 

выбора обучающихся? 

6. Имеет ли карта значение для моделирования профессионального 

будущего?

7. Является ли предъявление результата картирования (самопрезентация - ?) 

образовательным событием? 

8. Возможно ли оценивание? Если да, то какие критерии?

РЕФЛЕКСИЯ: Картирование является ли эффективным инструментом 
повышения осознанности в процессе самоопределения старшеклассников?!



Бланк внешней оценки ментальной карты по самоопределению 

(процесс самоопределения, изменения результатов                       

личностных и метапредметных)

Этапы 

оценивания
Параметры оценивания Критерии

1.Мотива-

ционный  

Определены ценности,  мечты, желания, интересы, смысл и потребность образования Выражено 

ярко – слабо 

1 - 2 - 3Увлеченность,  деятельностный, творческий подход 

Уверенность в себе, готовность развиваться, способность к самоорганизации 

Социальная активность, инициативность и ответственность 

2.Содержа-

тельный      

Динамика и полнота целеполагания (Хочу) Полно -

частично 

1 - 2 - 3
Анализ собственных ресурсов, возможностей, способностей, талантов для 

достижения цели (Могу) 

Выявление собственных дефицитов, оформление запросов и планирование своей  

деятельности (Надо) 

Определение рисков, альтернативных, запасных путей продолжения образования

3.Презента-

ционный     

Аргументированно представляет событийно-ресурсную карту Да – Нет 

1 - 2 - 3
Отвечает на вопросы

Прислушивается к советам и рекомендациям

Демонстрирует готовность к проектированию  индивидуальной образовательной 

программы



Бланк самооценки ментальной карты по самоопределению

(процесс самоопределения, изменения результатов                                            

личностных и метапредметных)

Этапы 

оценивания
Параметры оценивания Критерии

1.Мотива-

ционный  

Я знаю, зачем я учусь, у меня есть цель, я знаю, что мне надо сделать для ее 

достижения  

Выражено 

ярко – слабо 

1 - 2 - 3Я ищу информацию, изучаю сайты, посещаю мероприятия, которые помогают 

достичь цели

Я знаю, какие личные качества необходимы, чтобы быть успешным, и стараюсь их 

развивать

Я активно участвую в акциях, проектах и общественной жизни гимназии/класса 

2.Содержа-

тельный      

Я знаю, в какой сфере деятельности я хочу работать в будущем, в какое учебное 

профессиональное учреждение хочу поступить, какие предметы хочу изучать на 

углубленном уровне (Хочу)

Полно -

частично 

1 - 2 - 3

Я знаю свои возможности, способности, таланты для достижения цели (Могу) 

Я планирую свою учебу и свободное время (Надо) 

Я думаю о рисках и альтернативных, запасных путях продолжения образования

3.Презента-

ционный     

Я аргументированно представил свою ментальную карту Да – Нет 

1 - 2 - 3Я ответил на вопросы

Я прислушаюсь к советам и рекомендациям

Я готов к проектированию  индивидуальной образовательной программы
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