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Образовательная картография - это  
технология   аналитической и проектной 
работы, направленная на создание 
внешней плоскостной формы ( модели) 
реальной  действительности. 

Предмет анализа и диалога между 
тьютором и ребенком. 

Перевод персонального пути реализации 
личностного потенциала (совокупности 
организаторских, 
познавательных,творческих и иных 
способностей) в знаковую форму. 



   Перевод Индивидуальной 
Образовательной Программы в 
образовательную карту! 

Картирование (работа с картой) 
может стать современным 
дидактическим средством 
совместной  работы педагога и 
учащегося 



 диагностики личностного 
потенциала ребенка  

 анализа его достижений 
 уточнения целей 
 сравнительного анализа его 

образовательных карт 
 выбора образовательных 

приоритетов 



Тьютор работает с 
содержанием карты 
через постановку 
рефлексивных вопросов 
к ней 



 Образовательная карта должна отражать 
Ваш  опыт . 

 
 Опыт – мир, фактически данный 

человеку в явлениях, полученных через 
восприятие, переживание или 
деятельность. 

  
 Образовательная карта -это 

субъективная модель реальной 
действительности.  



 Образовательная карта должна иметь 
условную масштабность ,  то есть 
большее -меньшее проявление 

     ( значение, влияние ) объектов , 
вынесенных на карту.  Условность 
подразумевается субъективностью 
составляющего карту. Все эти 
факторы подразумевают выработку 
собственной единицы 
масштабирования. 



Выработка единицы масштабирования -
самый сложный момент создания 
образовательной карты , так как это 
единица субъективная.  

«один слух»- слышал об этом 
 ( информированность) , 
  «один был»-участвовал,  
«один серьезность» -серьезное явление 

( факт, объект), «один чел»- по 
количеству людей, и т.д.  



 Образовательная карта 
должна иметь собственную 
систему условных 
обозначений, это требование 
обозначим как знаковость. 

 Условные знаки – это 
своеобразный алфавит 
карты. 



 1.Способ значков применяется для указания 
местоположения объекта, не выражающихся в масштабе 
карты( значок отдельно стоящего дерева, значки 
месторождений полезных ископаемых) 

    По своей форме значки могут быть: 
 геометрическими ( круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, в том числе структурные, изменяющихся 
размеров) 

 буквенными ( одна или две буквы названия изображаемого 
объекта или явления) 

 картинными, напоминающие рисунком обозначаемые 
объекты. 

 2.Способ линейных знаков  используется для  
изображения  реки, дороги, границы и т.д 

 3.Способ изолиний применяется для изображения явлений 
сплошного распространения , имеющих числовое ( 
количественное) выражение ( изотермы) 



 4.Способ качественного фона  применяют 
для выделения по различным признакам 
однородных в качественном отношении 
участков ( страны на политической карте 
мира) 

 5.Способ локализованных диаграмм 
используется для изображения каких -либо 
количественных характеристик явлений 
сплошного распространения в конкретных 
точках ( пунктах)( «роза ветров» в 
конкретном городе) 

 6.Точечный способ применяется для показа 
массовых явлений , рассредоточенных по 
территории ( густота  городов на карте 
плотности населения) 



 7.Способ ареалов используется для отображения области 
распространения какого -либо явления , не сплошного по  
полю карты ( ареал распространения животных) 

 8.Способ знаков движения предназначен для показа 
различных пространственных перемещений ( перелетов 
птиц, перевозки грузов)В качестве графических знаков 
используются векторы ( стрелки) и ленты ( полосы).С 
помощью стрелок и лент можно показать путь , способ, 
направление и скорость перемещения явления , а также 
некоторые другие характеристики ( мощность , 
интенсивность) 

 9.Способ картодиаграмм используется для показа в виде 
диаграмм количественных( статических)  характеристик 
явлений в пределах отдельных территориальных единиц. 

 10.Способ картограмм применяют , как правило, для 
сравнения относительных показателей  интенсивности   
явления , приуроченных к каким-либо территориальным 
единицам в целом ( средняя плотность, средняя 
лесистость). 



 Образовательная карта должна 
быть правильно оформлена, то 
есть иметь: 

 название карты вверху, 
  условные обозначения в 

специальной рамке внизу или по 
правому краю       листа . Не 
выносить их на другой лист!  

  собственную цветовую гамму.  



 Она должна отвечать правилу 
картографической генерализации, 
чтобы карта не превращалась в 
случайный набор явлений , фактов, 
объектов или показателей, то есть 
должен существовать  отбор и 
обобщение содержания, изображение 
только главных, имеющих 
существенное значение явлений , 
фактов, объектов или показателей. 



Обозначение образовательного 
пространства, в котором 
происходит выстраивание 
маршрута по определенным 
векторам. Они обозначают 
направление движения в 3 
векторах – предметной области, 
социальных взаимоотношениях, 
человеческом, личностном  
развитии.  



Y      (вектор культурно-предметного 
расширения) 

  X  (вектор 
cоциального  расширения) 
Z  (вектор  
антропологического 
расширения)         
    

 



Для тьюторанта это направление 
тьюторского сопровождения связано с 
расширением его личной 
«образовательной географии»: учащийся 
в процессе тьюторских консультаций 
узнает о тех местах в социуме 
(спецкурсы, тренинги, клубы, открытые 
семинары, конференции и т.п.), где он 
может чему-либо научиться в ходе 
реализации своей образовательной 
программы.  
 



 Этот вектор указывает на направленность 
работы тьютора с «предметным 
материалом», выбранным его 
тьюторантом. Тьютор  каждый раз 
фиксирует продвижение школьника в 
границах интересующего его предмета и с 
помощью предметных консультантов 
(других педагогов,  специалистов в данной 
предметной области, предметных 
экспертов и т.д.) помогает тьюторанту 
войти в освоение определенной 
культурной традиции. 
 



 Говоря о реализации собственной 
индивидуальной образовательной 
программы,  каждый  школьник должен 
понимать, какие требования реализация 
этой программы предъявляет, именно, к 
нему;  на какие свои качества он уже 
может опереться, а какие ему еще 
необходимо формировать. 



Общего содержания – 
комплексные 
Тематические 
 Интеллект-карты 
 Дорожные карты 
 Ресурсные карты 



Она легко переносится 
  К ней чаще обращаешься 
  На ней можно делать корректировки 
  Наглядная, образная, знаковая 
  Доступна для анализа 
  Можно использовать в учительской 

практике, тьюторской и в качестве 
классного руководителя 



 «Карта традиций  семьи (школы)»  
 «Река жизни»  
 « Карта мест художественного воспитания»  
  « Мои школьные проблемы»  
  «Мои интересы»  
 « Карта моих дефицитов» 
 « Карта серьезных дел»  
 « Мое образование» 
 «Мой образ будущего» 
 «Немецкий с увлечением !» 
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