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На базе государственного учреждения образования «Одрижинская средняя 

школа» Ивановского района с 2017 по 2020 годы реализовался инновационный 
проект «Внедрение модели тьюторского сопровождения исследовательской 
деятельности учащихся посредством взаимодействия учреждений общего 
среднего и высшего образования». Целью инновационного проекта являлось 
формирование культуры исследовательской деятельности учащихся посредством 
организации тьюторского сопровождения в процессе взаимодействия учреждений 
общего среднего и высшего образования. 

В рамках инновационного проекта была определена тема педагогического 
исследования «Применение технологии личностно-ресурсного картирования 
в ходе исследовательской деятельности».  Сформулирована цель исследования: 
выявление эффективности применение технологии личностно-ресурсного 
картирования (ЛРК). 

В учреждении образования сформирован контингент обучающихся, запросы 
которых на получение качественного образования достаточно высоки, большая 
часть обучающихся нацелено на получение высшего образования, создание 
эффективных стартовых условий для будущего обучения в высших учебных 
заведениях. Обеспечена и поддержка родительской общественности, благодаря 
имеющемуся авторитету и стабильной качественной работе. Налажено активное 
общение педагога с тьюторской позицией и тьюторанта с тьюторами высших 
учебных заведении. В связи с этим возникла необходимость поиска новых 
подходов в организации образовательного процесса, определении способов 
обеспечения возможности саморазвития и самообразования личности.  

Внедрение модели тьюторского сопровождения исследовательской 
деятельности учащихся посредством взаимодействия учреждений общего 
среднего и высшего образования стал одним из путей решения данных 
противоречий, так как наличие культуры исследовательской деятельности у 
выпускника повышает его успешность в самоопределении и профессиональном 
становлении. 

Из сотрудничества: учащийся (тьюторант) - педагог с тьюторской позицией 
- тьютор вытекает одно из приоритетных направлений развития образовательного 
процесса, которое является созданием условий для развития интеллектуально-
творческих способностей, обучающихся через применение технологии 
личностно-ресурсного картирования. 

Технология личностно-ресурсного картирования является технологией 
тьюторского сопровождения.   

Организация исследовательской деятельности обучающихся послужила 
созданию личностно-ресурсных карт, индивидуальных образовательных программ 
и маршрутов обучающихся и их тьюторского сопровождения в открытом 
образовательном пространстве.   

Сегодня в условиях современного образования педагог с тьюторской 
компетентностью может помочь учащемуся в работе с личностно-ресурсной 
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картой как основой для дальнейшего построения им собственной индивидуальной 
образовательной программы. Это можно сделать фактически на каждом этапе 
школьного обучения: младших школьников – в картировании своих 
познавательных интересов, в среднем звене школьников – в картировании 
различных проектов и исследовательских работ, в старших классах – в 
картировании профессиональных интересов, а также в картировании проектов 
и исследовательских работ. 

Как помочь педагогу построить процесс профессионального 
самоопределения старшеклассников технологично, при условии, что реализация 
современных подходов в образовании требует трансформации и технологизации 
процесса образования? Как реализовать ресурс технологии картирования в 
профессиональной деятельности педагога? 

Для создания и поддержания мотивации к обучению, использована модель 
Келлера [Приложение 1]. Первый способ повышения мотивации – привлечение 
внимания, где завладев первоначальным вниманием обучаемого, стараюсь 
удержать это внимание, при этом спасти от скуки. Второй способ повышения 
мотивации – демонстрация значимости учебных предметов математики и 
информатики в исследовательской деятельности. Третий способ – 
поддержка уверенности обучаемого в своих силах, что он успешно овладеет 
материалом и справится с поставленными целями. В конце занятий смещаю фокус 
мотивации на удовлетворение учащегося. Однако важны и 
простые «мотиваторы» - вознаграждения, похвалы, празднование успехов при 
завершении одного из этапов исследовательской деятельности.   

В рамках инновационной технологии одной из форм исследовательской 
деятельности выступает образовательное событие. Предлагаю учащимся 
совершить виртуальную образовательную экскурсию за выбором подарка в 
магазин. И прошу отразить выбор подарка на карте, дидактическом средстве. 
[Приложение 2].   

Объекты, нанесенные на карту анализируются и становятся в дальнейшем 
ресурсом для тьюторанта в построении им своей индивидуальной образовательной 
программы. Процесс работы с картой, который всегда запускался в совместной 
работе тьютора и тьюторанта, затем продолжался и поддерживался уже самим 
тьюторантом и становился для него важным инструментом «организации самого 
себя», процессом его личного картирования. Таким образом, в конечном итоге, 
этот тип работы стал называться в тьюторском сообществе личностно-ресурсным 
картированием. 

 

Учащиеся масштабируют карты, «оживляют», в самостоятельном 
индивидуальном режиме добавляют карты «Мне нравится», «Я умею…». Мечтая 
о выборе профессии, они создают карту «Мои профессии», где знакомятся с 
профессиями, смотрят на свои интересы, способности, личные планы, 
прислушиваются к мнению друзей, родителей и учителей, прописывают 
возможные профессии. Создают карту «Кем я хочу быть».  

Далее разрабатывается индивидуальная образовательная программа 
(ИОП) для учащихся.  Был разработан персональный путь реализации 
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личностного потенциала учащихся - индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ).  

Ресурсные карты по своему исполнению получаются очень разнообразные. 
Вот, например, «Личностно-ресурсная карта» указывает на участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и отражает результативность работы. Карты не только 
фиксируют всю необходимую ресурсную базу учащегося, но и создают 
психологический портрет автора. Даже поверхностная внешняя экспертиза карт 
может стать для учителя ключом к расшифровке самых запутанных проблем. 
[Приложение 3] 

 Обязательный компонент  карты - коррекция, т.к. внутренние ресурсы 
учащегося в силу активного самоопределения и становления возобновляются или 
черпают силы из нового источника. Оценить себя в разрезе определенной 
траектории учащимся нелегко и неинтересно. Поэтому работа проводится с 
разъяснением и сотрудничеством педагога. 

Осуществлять целенаправленную работу с учащимися по построению 
ресурсных карт его собственного образования можно как в рамках специально 
спроектированных новых тем учебных занятий, так и в процессе тьюторского со-
провождения индивидуальных образовательных программ школьников.  

Продуктом совместного действия при реализации технологии личностно-
ресурсного картирования на каждом из этапов работы тьютора и тьюторанта 
является заполнение определенной специально структурированной ресурсной 
карты как основы для последующей реализации индивидуального проекта, 
исследования или образовательной программы. Ресурсная карта применяется на 
всех ступенях тьюторского сопровождения в начальной, подростковой и старшей 
школе, а также в вузе и сфере дополнительного образования. 

Современное состояние образования характеризуется тем, что одной из 
главных основ его содержания является профессиональная ориентация школьника. 
В этих условиях особая задача ложится на педагога, классного руководителя. 
Сегодня профессиональная деятельность педагога преодолевает узкие рамки 
стереотипов и ориентируется на педагогическое и тьюторское сопровождение, 
использование инновационных методик и технологий. На этапе 
профессионального самоопределения происходит синтез профессионального и 
личного отношения подростка к миру.  

Личностно-ресурсное картирование (работа с картой в тьюторстве) 
является автономным педагогическим средством педагога, которое позволит 
подростку проанализировать личный опыт, поставить определенные цели, оценить 
ресурсы к их достижению, осуществить выбор профиля в старшей школе, а в 
дальнейшем и выбор профессии. Указанное средство объединяет и структурирует 
полученную информацию, позволяет увидеть себя и свои дефициты, помогает 
фиксировать новые цели и искать ресурсы для их достижения. Все виды карт 
способствуют актуализации и объективации объектов картирования (своих 
мыслей и знаний, образовательного опыта, целей, задач, ресурсов для их 
реализации и т. д.), выработке навыков рефлексии, структурированию объектов 
картирования, дооформлению личных смыслов и целей. 
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Таким образом, сегодня в условиях современного образования педагог с 
тьюторской компетентностью может помочь учащемуся в работе с личностно-
ресурсной картой как основой для дальнейшего построения им собственной 
индивидуальной образовательной программы. Это можно сделать фактически на 
каждом этапе школьного обучения: младших школьников – в картировании своих 
познавательных интересов, в среднем звене школьников – в картировании 
различных проектов и исследовательских работ, в старших классах – в 
картировании профессиональных интересов, а также  в картировании  проектов и 
исследовательских работ. 

Картирование является значимой сегодня образовательной технологией и не 
менее значимым дидактическим средством работы педагога и учащегося, 
отражающим направления индивидуального образовательного движения 
обучающегося, пространство его самоопределения и целей, образовательные 
ресурсы среды, а также имеет огромный потенциал в проведении дальнейших 
психолого-педагогических исследований, помогающих в развитии ключевых 
компетентностей. 
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