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Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 
  
       Современные реформы российской образовательной системы принципиально изменили 
статус и функции организаций дополнительного образования. В связи с этим выдвигаются 
повышенные требования к качеству организации образовательного процесса и 
профессиональной компетентности педагогических кадров. Профессионально-педагогическая 
компетентность  - это такое проявление профессионализма, в котором сочетаются элементы 
профессиональной и общей культуры, стажа, опыта педагогической деятельности и 
педагогического творчества.  
     Именно педагогический мониторинг  помогает проанализировать уровень и развитие 
профессионально-педагогической компетентности педагогических кадров. Такой мониторинг – 
это процесс непрерывного, научно-обоснованного, диагностико-прогностического 
отслеживания изменений в профессиональной деятельности педагогов. Только систематическое 
и длительное изучение деятельности одних и тех же педагогов или методистов может 
иллюстрировать процесс развития профессионально-педагогической компетентности. 
        Основные принципы мониторинговых измерений:         
– принцип выборности - отбор критериев и показателей для исследования на полный цикл 
мониторинга; 
– принцип систематичности -  регулярное мониторинговое исследование объектов на 
выбранных направлениях  образовательного  процесса; 
– принцип объективности - научно обоснованное содержание диагностического 
инструментария (тестов, опросных листов и т. д.), дружеское отношение к объектам 
мониторинга; 
– принцип наглядности – открытость и информационность по одним и тем же критериям для 
всех объектов мониторинга. Необходимым условием реализации принципа является анализ и 
объявление результатов мониторинговых результатов.  
        Направления для мониторингового изучения достаточно разнообразны, это:  
 посещение занятий; 
 подготовка, организация и проведение методических и массовых мероприятий; 
 экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

проектов;  
 проверка документации; 
 анализ результатов участия в педагогических конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

разного уровня; 
 презентация лучших педагогических практик; 
 анкетирование; 
 опрос;  
 наблюдение; 
 тестирование; 
 листы самооценки профессионализма и результатов деятельности; 
 выпуск методической продукции. 
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          Последовательность педагогического мониторинга:  
– начальная диагностика – это изучение отношения педагогических кадров к выбранной 
деятельности, уровня профессиональных знаний и умений педагогов по актуальным 
направлениям развития образования;  
– текущая диагностика  – это изучение практической деятельности и ее результатов;  
– итоговая диагностика – это анализ профессионального роста каждого педагога  (методиста), 
всего педагогического коллектива и качества  работы в целом.  
          Мониторинг дает возможность не только оценить уровень  профессиональной 
компетентности  педагогических кадров с позиции выявленных профессиональных проблем, но 
и создает условия для роста профессионализма.  Развитие профессиональной компетентности 
педагогических кадров  происходит при  обновлении технологий, содержания, форм и методов 
работы в  рамках профессиональной деятельности, без отрыва от работы и в течение всего 
учебного года.  Мониторинг профессионально-педагогической компетентности педагогов не 
может исключать и самодиагностику   профессионально-педагогической компетентности. 
Самодиагностика, в данном случае, может послужить толчком к индивидуальной работе над 
самообразованием и саморазвитием педагогических кадров. 
          Предлагаемый  новый инструментарий (анкеты, опросные листы и т.п.)  поможет 
организаторам мониторинговых исследований в работе по организации и проведению 
педагогического мониторинга в организациях дополнительного образования по изучению 
развития профессиональной компетентности педагогических кадров. 
 

 

1. АНКЕТА 

Самооценка  профессиональной деятельности педагога 

 
Инструкция: оцените каждый вид своей профессиональной деятельности по  
5-балльной шкале, где 5 баллов – самый высокий. 
Примечание: самооценку профессиональной деятельности педагога необходимо 
проводить дважды – в начале и конце  учебного года. Для учета можно применить 
сводную таблицу, в которой можно проследить повышение, как повышается 
профессиональная компетентность каждого педагога. 
 

Баллы 
№ Вид деятельности 

1 2 3 4 5 

1. Знание предмета       
2. Умение формулировать цели и задачи обучения      
3. Разработка программы обучения      
4. Разработка и использование диагностического материала по 

обучающей  программе 
     

5. Разработка и использование на занятиях УМК      
6. Умение достигать учебных целей через разумные требования      
7. Умение индивидуально подходить к каждому учащемуся  и 

способствовать  его  личному успеху 
     

8. Умение применять различные приемы и формы для активизации  
деятельности учащихся  на занятиях 

     

9.  Умение обеспечивать разумную дисциплину на занятиях      
10. Умение создавать творческую атмосферу на занятиях      
11. Владение ИКТ-технологиями      
12. Знание проблем учащихся      
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13. Отношения  с учащимися      
14. Отношения  с коллегами      
15. Авторитет среди учащихся      
16. Авторитет среди родителей      
17. Умение находить оригинальные решения в сложных ситуациях      
18. Владение педагогическим тактом       

Всего      
Общий балл/ средний балл  

Обработка результатов 
1. Сводная таблица самооценка профессиональной деятельности педагогов (образец) 

Таблица №1 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 № ФИО педагога 

сент. май сент. май сент. май 
1.        

2…        
Ср. 

балл 
       

 
 

2. Самоанализ работы педагога  дополнительного образования 
за  20___- 20___ уч. год 

 
ФИО    педагога,    категория, отдел:   
_______________________________________________________________________________ 
 I. Образовательная  деятельность 
1. Название программы, возраст уч-ся, срок обучения 
_________________________________________________________________________________ 
II.  Результаты обучения по  программе  за учебный год  

Таблица №1 
Группа Уровень 

усвоения 
теоретических 

знаний 
учащихся(%) 

Уровень освоения 
практической 
подготовки 
учащихся(%) 

Выполнение  
учебной 

программы (%) 

Комментарии 

 

     
 
III.  Контингент  учащихся 

Таблица №2 
Количество 
учащихся 

на начало года 

Количество 
учащихся 

на  конец  года 

Количество 
убывших 
детей 

Количественная 
сохранность 

% 
 
 

   

 
IV.  Достижения  учащихся на конкурсах и фестивалях 

Таблица №3 
Группа Название конкурса, 

фестиваля 
Уровень (городской, 

областной, 
Всероссийский, 

Результат 
(место или 
диплом 
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Международный) участника) 

  
 

  

  
V. Воспитательная  работа с учащимися 

Таблица №4 

№ Название  мероприятия Уровень Количество 
участников 

    

 
VI. Работа с родителями  

Таблица №5 

№ Вид, тема  мероприятия Дата Количество 
участников 

    

 
VII. Повышение профессионального мастерства 
 

Таблица №6 
Направление Дата, 

место 
Уровень Название 

мероприятия 
Форма 
участия 

Результат 

Повышение 
квалификации 

     

Педагогический 
совет 

     

Творческая 
группа 

     

Семинар      
Конференция      
Мастер-класс      
Веб-семинар      
Проф. конкурсы      
Открытое 
занятие 

     

Самообразование      
Другое      
 
VШ.  Разработка методической продукции 

Таблица №7 
Вид Тема Дата 

разработки 
Уровень 

использования 
Уровень 

размещения 
(результат, если 

есть) 
     
 
IX. Итоги года 

Таблица №8 
№ Вопрос Ответ 
1. Проблема, над которой работали  в течение учебного 

года? 
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2. Какие цели и задачи ставили перед собой в начале 
учебного года? 

 

3. Какие  из них удалось выполнить полностью?  
4. Какие задачи не реализованы? В чем причины?  
5. Указать причину выбытия детей?  
6. Какие меры предпринимались в течение учебного года 

по сохранности контингента? 
 

7. Оцените по 5-балльной шкале результаты  своей 
педагогической деятельности в конце учебного года 
(объясните свой выбор) 

 

8. Цели и задачи в новом учебном году  
3. Профессиограмма педагога дополнительного образования 

 
Инструкция: В профессиограмме знания и умения педагогов оценивается на трех уровнях: 
самооценка, оценка заведующего отделом и методиста. По этапам исследования выводятся 
средние баллы. По полученным результатам заполняются сводные таблицы с учетом триединой 
оценки профессиональных знаний, умений и навыков каждого педагога, где суммируются 
оценки по каждому пункту, и высчитывается общий балл. 
Оценочные уровни: 

начальный уровень - 2 балла; 
уровень ниже среднего - до 3 баллов; 
средний уровень - от 3 до 3,5 баллов; 
уровень выше среднего - от 3,5 до 4 баллов; 
высокий уровень - 4 балла. 

 Данные проводимого мониторинга в организации позволят определить и общий уровень 
развития педагогического коллектива (пример: общий показатель - 3,65), а также, на каком 
уровне находятся знания, умения, личностные качества каждого педагога. Результаты 
мониторинга показывают в целом потребность педагогических работников в повышении 
мастерства. 
 
ФИО педагога,  стаж, категория ________________________________________________ 
 
№ Этапы исследования Баллы 

                            Знания педагога 1 2 3 4 5 
1. Нормативно-правовая документация      
2. Современные методики обучения      
3. Разнообразие приемов и методов обучения      
4. Организация различных видов деятельности      
5. Индивидуальный подход в обучении      
6. Основы возрастной психологии учащихся      

Средний балл  
 Умения и навыки 

1. Аналитические 
1. Оценка деятельности учащихся на занятии      
2. Оценка развития учащихся на занятии      
3. Анализ деятельности других педагогов на 

основе наблюдения 
     

4. Самооценка педагогической деятельности      
Средний балл  

2. Проектировочные 
1. Планирование перспектив учебной 

деятельности учащихся 
     

2. Выбор средств, методов и форм воспитательно-      
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образовательной деятельности  
3. Проектирование развития личности учащегося и 

детского коллектива на занятиях в целом 
     

Средний балл  
3. Конструктивные 

1. Отбор демонстрационного и раздаточного 
материала, отвечающий обучающим целям 

    

2. Гибкость в руководстве разными видами 
деятельности (игровой, учебной и др.) 

     

3. Умение делить каждое действие на отдельные 
операции 

     

Средний балл  
4. Организаторские 

1. Приобщение детей к творческой деятельности      
2. Создание спокойной атмосферы в группе       
3. Работа с родителями      
4. Взаимодействие с коллегами (помощь, обмен 

опытом) 
     

5. Скорость приема решений и выбор наиболее 
сильных средств  педагогического воздействия 

     

Средний балл  
5. Коммуникативные 

1. Легкость и скорость установки контакта с 
детьми 

     

2. Проявление  психологического и 
педагогического такта 

     

3. Умение управлять своим поведением, сохранять 
спокойствие и уравновешенность в 
экстремальных ситуациях 

     

4. Руководство  общением в группе, умение 
решать детские конфликты, предупреждать их 

     

Средний балл  
6. Личные качества 

1. Любовь и уважение к детям, проявление к ним 
большого интереса, умение сотрудничать 

     

2. Творчество в педагогической деятельности и 
интерес к работе 

     

3. Добросовестность      
4. Требовательность к себе      
5. Гуманность      
6. Терпение и выдержка      
7. Владение силой убеждения, авторитетом      

Средний балл  
 
 

Обработка результатов 
1. Сводная таблица профессиограммы педагогов (образец) 

Таблица №1 
№ ФИО 

педагога 
Знание 
педагога 

Аналитич. 
умения 

Проектир. 
умения 

Конструкт. 
умения 

Организ. 
умения 

Коммуникат. 
умения 

Личн. 
кач-ва 

Средн.
балл

1.          
2…          
Вывод 

(ср. 
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балл) 

Сводная таблица профессиограммы педагогов (пример) 
Таблица №2  

 
№ ФИО 

педагога 
Знание 
педагога 

Аналитич. 
умения 

Проектир. 
умения 

Конструкт. 
умения 

Организ. 
умения 

Коммуникат. 
умения 

Личн. 
кач-ва 

Средн.
балл

1. Иванов 
И.С. 

4 4 3 4 4 3 4 3,7 

2… Петров 
А.К. … 

4 4 3 4 4 3 3 3,6 

Вывод (ср. балл) 4 4 3 4 4 3 3,5 3,65
Общий балл: 3,65 
Начальный уровень _______ чел. 
Ниже среднего         _______ чел. 
Средний уровень      _______ чел. 
Выше среднего         _______  чел. 
Высокий уровень     _______ чел. 
 

2. Сводная таблица триединой оценки профессиограммы педагогов (образец)                             
                                                                                                                                     Таблица №3 

Средний балл № ФИО педагога 
педагог методист зав. отделом 

Средний 
балл 

1.      
2…      

Вывод (ср. балл)     
 

Сводная таблица триединой оценки профессиограммы педагогов (пример) 
                                                                                                                                     Таблица №4 

Средний балл № ФИО педагога 
педагог методист зав. отделом 

Средний 
балл 

Уровень 

1. Иванов И.С. 4 3 3,5 3,5 средний 
2… Петров А.К. … 4 3,5 4 3,8 выше 

сред. 
Вывод (ср. балл) 4 3,3 3,75 3,7  

 
Оценка коллектива: 
Общий балл: 3,7 
Уровень (оценка педагогов)  - высокий 
Уровень (методиста)                - средний 
Уровень (оценка зав. отдела) - выше среднего 

 
 

4. Опросный лист 
«Уровни  сформированности профессиональных компетентностей педагога» 

 
Инструкция: В данной таблице оцениваются   уровни сформированности профессиональных 
компетентностей педагога. По этапам исследования выводятся средние баллы. По полученным 
результатам заполняется сводная таблица с учетом общего среднего балла  профессиональных 
знаний, умений и навыков каждого педагога. Сводная таблица поможет сделать сравнительный 
анализ профессиональных компетентностей педагогов структурного подразделения или всей 
организации в целом. 

 
ФИО педагога, стаж, категория, отдел ___________________________________ 

9 
 



 
Оценка в баллах Вид 

компетентност
и 

Содержание готовности к профессиональной 
деятельности (профессионально-педагогические  

компетентности) 
0 1 2 3 

Знание предмета и увлеченность предметом     
Знание смежных наук     
Знание и обеспечение реализации содержания  и 
структуры базового уровня программы 

    

Знакомство с современными представлениями и 
состоянием преподаваемой дисциплины 

    

Умение извлекать информацию и отбирать ее по 
преподаваемой дисциплине 

    

Самостоятельная работа по накоплению обучающих  
материалов 

    

Постоянная работа с периодикой     
Умение  сохранять повышенный интерес учащихся к  
достижению поставленных целей 

    

Глубокое понимание и умение использовать на 
практике основные учебные понятия, методы и 
приемы для повышения качества образовательного 
процесса 

    

П
р
ед
м
ет
н
ая

 к
ом

п
ет
ен
тн
ос
ть

 

Готовность и желание познавать, учиться, осваивать 
новое 

    

Средний балл  
Знание психологии как предмета     
Умение использовать психологические приемы, 
методы, процедуры, нормы в своей профессиональной 
деятельности 

    

Знание возрастной психологии     
Знание психологии творчества     
Знание психологии общения     
Развитие в себе рефлексивной культуры     
Эмпатия     
Умение чувствовать, видеть, анализировать, 
оценивать  и учитывать состояние другого человека 

    П
си
хо
л
ог
и
ч
ес
к
ая

 
к
ом

п
ет
ен
тн
ос
ть

 

Умение стимулировать активность учащихся     
Средний балл  

Способность и желание работать в организации 
дополнительного образования 

    

Умение увлечь учащихся     
Способность привносить воспитывающее начало в 
свою деятельность 

    

Наличие системы воспитательной работы     
Умение организовать коллективную деятельность     
Умение организовать индивидуальную деятельность, 
управлять индивидуальным образовательным 
маршрутом 

    

Сохранность контингента учащихся     
Умение создавать комфортную обстановку     
Заинтересованность в результате своей работы     

П
ед
аг
ог
и
ч
ес
к
ая

 к
ом

п
ет
ен
тн
ос
ть

 

Уровень достижения поставленных целей     
Средний балл  

М
ет
о

ди
ч
е

ск
ая

   
к
ом

п
ет
ен
т

н
ос
т

ь 

Серьезная глубокая работа над программно-
методическим оснащением учебно-воспитательного 
процесса 
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Уровень программно-методического обеспечения 
образовательного процесса  

    

Использование современных методов и форм  работы, 
типов, видов, форм занятий в зависимости от целей  

    

Поиск разнообразных форм организации 
познавательной деятельности учащихся 

    

Использование дифференцированного подхода на 
занятиях  

    

Знание современных образовательных технологий (в 
том числе ИКТ) 

    

Методическая компетентность Рациональное 
использование в своей работе ИКТ и средств 
наглядности 

    

Владение методикой диагностики сформированности 
ЗУН и ключевых компетентностей учащихся  

    

Владение техникой самоанализа занятий, собственной 
педагогической деятельности 

    

Средний балл  
Заинтересованность результатами коллективной 
работы  

    

Способность к работе в группе     
Готовность к творческой и исследовательской работе     
Трудовая дисциплина     
Активная жизненная позиция (инициативность, 
небезразличие, заинтересованное отношение к 
происходящему) 

    

Педагогическая этика     
Стремление к расширению кругозора     
Реализация идей здоровьесберегающей педагогики     
Умение регулировать и эффективно строить процесс 
общения с различными участниками 
образовательного процесса 

    О
бщ

ек
ул
ьт
ур
н
ая

 и
 

эм
оц
и
он
ал
ьн
о-
н
р
ав
ст
ве
н
н
ая

 
к
ом

п
ет
ен
тн
ос
ть

 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями 
учащихся 

    

Средний балл  
Общий средний балл  

 
Обработка результатов 

1. Сводная таблица «Уровни  сформированности профессиональных компетентностей 
педагога» (образец) 

Таблица №1 
Вид компетентности 

№ 
ФИО 

педагога 
предметная психологическая педагогическая методическая общекультурная и 

эмоционально-
нравственная 

Средн
балл

    1.        
    2.        

3…        
Вывод 
(ср. 
балл) 

       

 
 

5. Опросный лист 
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 «Ориентация педагога на модель педагогического взаимодействия» 
(для педагога дополнительного образования)  

 
Инструкция: данная анкета дает возможность педагогу оценить собственные педагогические 
взгляды, личное педагогическое видение учебно-воспитательного процесса. Баллы  оценивания 
(проставляются цифрами в соответствующую колонку): 
5 баллов – полностью согласен; 
4 балла -  в большей степени согласен, чем не согласен; 
3 балла -  согласен и не согласен в равной степени; 
2 балла - в большей степени не согласен; 
1 балл -  полностью не согласен. 
Полученные баллы  складываются и анализируются по предложенной таблице.  

                                                                                                                                     Таблица №1 
Количество набранных баллов Критерии оценки 

30 баллов и выше отлично 
25-29 баллов хорошо 
20-24 балла удовлетворительно 

19 баллов и ниже плохо 
 
 
ФИО педагога, стаж, категории, отдел _____________________________________________ 

 
Критерии оценки 

                                                                                                                                       Таблица №2 
Баллы № Вопрос 

1 2 3 4 5 
1. Есть ли педагогические проблемы, которые Вас постоянно 

волнуют или, как правило, Вы работаете на основе 
существующих конструкций? 

     

2. Имеются ли у Вас педагогические идеи, усвоенные из 
литературы, выведенные из личного опыта или опыта коллег, 
которые Вы стремитесь положить в основу своей 
деятельности? 

     

3. Есть ли у Вас потребность и необходимость систематически 
размышлять над собственными педагогическими идеями? 

     

4. Считаете ли Вы, что Ваше текущее педагогическое 
планирование носит творческий характер? 

     

5. В какой мере Ваша творческая деятельность предполагает 
реальное сотворчество учащегося, его познавательной  
активности? 

     

6. В какой мере и по каким параметрам Ваше педагогическое 
творчество согласуется с деятельностью коллег, их стилем 
работы? 

     

7. Доставляет ли Вам удовольствие излагать собственные 
педагогические идеи коллегам и убеждать их в 
плодотворности  Вашего  подхода? 

     

Всего      
ИТОГО  

 

Обработка результатов 
1. Сводная таблица «Ориентация педагога на модель педагогического взаимодействия» 

(образец) 
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Таблица №3 
№ ФИО педагога Количество 

набранных баллов 
Критерии 
оценки 

Рекомендации 

1. Иванов И.С.    
2… Петров А.К. …    

 
 
 
 

6. Опросный лист 
«Степень владения навыками самостоятельной работы» 

(для методиста, педагога дополнительного образования) 

Инструкция: заполнить таблицу, выставить баллы, соответствующие степени владения 
навыками самостоятельной работы.   
Критерии оценки: 
3 балла - владею свободно; 
2 балла - владею  посредственно; 
1 балл - не владею. 
Шкала определения уровня  владения навыками самостоятельной работы: 
 24 - 33 балла – высокий, 
15 - 23 балла –  средний, 
1 - 14 баллов – низкий. 
 
ФИО педагога (методиста), стаж, категория, отдел____________________________________ 
 

Таблица №1 
№ Навыки самостоятельной работы  Баллы 

1. Работа с учебной, справочной, научно-методической литературой: подбор, 
анализ прочитанного, написание конспекта, тезисов. 

  

2. Умение  делать выводы по обзору литературы, выделять наиболее актуальные 
проблемы современного образования. 

  

3. Сохранение информационного материала, воспроизведение необходимой 
информации по памяти. 

  

4. Выделение главных ключевых понятий в любом информационном материале, 
составление опорных схем изученной темы. 

  

5. Самостоятельное усвоение педагогических понятий с помощью справочных 
материалов. 

  

6. Систематизация, группировка изученных фактов в смысловые блоки, 
составление схем, графиков, таблиц. 

  

7. Умение высказать обоснованное суждение по проблеме, аргументировано 
доказать или опровергнуть суждение. 

  

8. Самостоятельное выделение проблемы, теоретических и практических задач, 
изучение гипотезы решения. 

  

9. Самоконтроль и самоанализ собственных действий при выполнении 
различных типов заданий в ходе работы с литературой. 

  

10. Умение ставить цель, планировать свою работу, выделять время для работы по 
самообразованию. 

  

11. Умение самостоятельно выбрать адекватную своим возможностям форму 
отчёта о проделанной работе. 
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ВСЕГО  

Обработка результатов 
1. Сводная таблица «Степень владения навыками самостоятельной работы» (образец) 

Таблица №2 
№ ФИО педагога Количество 

набранных баллов 
Критерии 
оценки 

Рекомендации 

1. Иванов И.С.    
2… Петров А.К. …    

7. Опросный лист 
«Степень владения навыками изучения программно-методического материала»  

(для методиста, педагога дополнительного образования) 
 
Инструкция: заполнить таблицу, выставить баллы, соответствующие степени владения 
навыками изучения программно-методического материала.   
Критерии оценки: 
1 балл – да, 
2 балла – не знаю, 
3 балла – нет. 
 
Шкала определения степени владения навыками изучения программно-методического 
материала: 
8 - 10 баллов - испытываете трудности в работе по самообразованию, 
11- 18 баллов - необходимо систематизировать работу по самообразованию, 
19 - 24 балла - правильная организация работы по самообразованию. 
 
ФИО педагога, стаж, категория, отдел _____________________________________________ 
 

Таблица №1 
№ Проблема Баллы 

1. При подборе литературы теряюсь в её изобилии, затрудняюсь в правильном 
выборе 

  

2. При работе с методической литературой не могу глубоко осмыслить прочитанный 
материал. 

  

3. При изучении темы возникает ощущение, что многое не запоминается.   

4. Получен обширный информационный материал  («каша в голове»), теряется 
значимость  информации 

  

5. Не могу запомнить большое количество понятий данного методического курса.   

6. В отчёте по теме самообразования (в форме собеседования, выступления на 
семинаре, педсовете и т.д.) всё путается, не знаю с чего начать. 

  

7. Нет уверенности в себе, чрезмерно волнуюсь, боюсь быть непонятым, показаться 
смешным, поэтому трудно излагать усвоенный материал, свою точку зрения. 

  

8. Хорошо запомнил и понял теоретический материал, но испытываю трудности в 
применении его на практике. 

  

 

Обработка результатов 
1. Сводная таблица «Степень владения навыками изучения программно-методического 

материала» (образец) 
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Таблица №2 
№ ФИО педагога Количество 

набранных баллов 
Критерии 
оценки 

Рекомендации 

1. Иванов И.С.    
2… Петров А.К. …    

 
 
 

 
8. Памятка 

«Возможные проблемы  в работе по самообразованию педагогических кадров  
и пути их решения»  

 
Возможная проблема Пути решения 

1. Не могу определиться с темой 
самообразования 

�      Выделите из многообразия проблем, вытекающих из 
результатов диагностического обследования, наблюдений 
за детьми, анализа работы и др.,  ту, которая является для 
вас главной и решение которой могло бы дать устойчивые 
положительные результаты. 

�      Определите актуальность данной проблемы, 
перспективность и практическую значимость для 
повышения воспитательно-образовательного процесса. 

2. При подборе литературы 
теряюсь в ее изобилии, 
затрудняюсь в правильном 
выборе 

Подбор литературы: 
�      Просмотр и обзор оглавления, введения, резюме дает 

общее представление о замысле книги, делает чтение 
осмысленным и целенаправленным. 

�      Ответьте на вопросы: что мне известно по данной теме? 
Что хотелось бы узнать, исходя из предложенного в 
оглавлении содержания? 

Составление плана изучения конкретной выбранной 
литературы: 
�      Начните с изучения традиционных методик по данной 

проблеме. 
�      Включите современные взгляды на проблему 
�      Используйте опыт работы педагогов других 

организаций дополнительного образования. 

3. При работе с методической 
литературой не могу глубоко 
осмыслить прочитанный 
материал 

�      По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли, 
суждения. 

�      Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в 
собственной формулировке, используя различные приемы 
записи прочитанного: краткое изложение мысли, факта; 
обобщение собственных суждений, выделение главной 
мысли. 

�      Записывайте вопросы, которые возникают по мере 
ознакомления с источниками. 

�      Пользуйтесь справочниками, словарями, 
раскрывающими основные термины и понятия. 
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4. При изучении темы возникает 
ощущение, что многое не 
запоминается. 

�      Составьте план или схему для систематизации 
полученных при изучении материалов. 

�      Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и 
варианты практических действий. 

5. Получен обширный 
информационный материал 
(«каша в голове»), теряется 
значимость информации. 

�      Ответьте на вопросы: какие основные идеи изложены в 
пособии? Что мне известно по данной теме? Какие мысли, 
суждения могут быть мне полезны в практической работе 
с учащимися. 

 
Источник: http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/20/rabota-s-kadrami-
professionalnaya-kompetentsiya-vospitatelya-0 

9. Анкета  
«Образовательные потребности учащихся» 

(для педагога) 
 

Уважаемый коллега! 
 

     Какие образовательные потребности учащихся являются для Вас наиболее значимыми? 
Ознакомьтесь с предложенным перечнем возможных образовательных потребностей, отметьте их 
цифрами 1, 2, 3: 

1 балл – высокая значимость для Вас;  
2 балла  –  средняя значимость;  
3  балла – низкая значимость. 

 
ФИО педагога, стаж, категория, отдел _____________________________________________ 

 
Таблица №1 

Уровень значимости № 
Перечень образовательных потребностей учащихся 

1 2 3 
1. Удовлетворение познавательных интересов     
2. Развитие индивидуальных способностей    
3. Повышение уровня образованности    
4. Организация свободного времени    
5. Обучение навыкам общения и сотрудничества с другими людьми    
6. Оказание помощи в обучении на занятиях    
7. Подготовка к будущей профессиональной деятельности    
8. Коррекция недостатков развития    
9. Знакомство с областями знаний, не включенными в школьную 

программу 
   

10. Самопознание учащихся    
 

Обработка результатов 
 

1. Сводная таблица «Образовательные потребности учащихся» (образец) 
 
    Инструкция: собранными данными заполняется  сводная таблица, которая помогает сделать 
анализ  и предоставляет возможность выработать общие рекомендации для  педагогов 

 
Таблица №2 

Колич-во педагогов№ Перечень образовательных потребностей учащихся 
уровень значимости 
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1 2 3 
1. Удовлетворение познавательных интересов     
2. Развитие индивидуальных способностей    
3. Повышение уровня образованности    
4. Организация свободного времени    
5. Обучение навыкам общения и сотрудничества с другими людьми    
6. Оказание помощи в обучении на занятиях    
7. Подготовка к будущей профессиональной деятельности    
8. Коррекция недостатков развития    
9. Знакомство с областями знаний, не включенными в школьную 

программу 
   

10. Самопознание учащихся    
10. Опросный лист 

«Отношение педагогических кадров к выбранной деятельности» 
 

Уважаемый участник!  

Ответьте, пожалуйста,  на следующие вопросы:  

1. ФИО участника, 
должность__________________________________________________________ 

2. Как долго вы работаете педагогом (методистом) в организации дополнительного 
образования? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой вы себе представляете главную цель вашей работы? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Можете ли вы сказать, что ваша организация  обеспечивает своим сотрудникам и 
учащимся безопасную среду обучения? 
__________________________________________________________________________________
______ 
 
5.  Часто ли Вы планируете мероприятия по профессиональному развитию вместе с 
членами своего педагогического коллектива? Перечислите их (3-5 мероприятий) 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

6. Каким образом и как часто  Вы повышаете свою профессиональную квалификацию? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.  Укажите проблемы (затруднения) в Вашей деятельности. Каковы пути их решения, на 
Ваш взгляд? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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8. Используются ли в вашей организации  мониторинговые технологии изучения 
профессиональной компетентности педагогических кадров, каковы направления для 
изучения? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Глоссарий 
 

 Аналитическая справка - итоговый документ, отражающий результаты аналитической 
деятельности. Она содержит систематизированные, обобщенные и критически 
оцениваемые сведения по отдельным аспектам состояния образовательного процесса 
(системы). 

  Анкетирование – письменный опрос с помощью анкеты.  
 Беседа – способ получения информации на основе непосредственной свободной 

коммуникации, свободный диалог. 
 Достоверность –  отражение истинного положения дел. 
 Инструментарий мониторинговой деятельности – совокупность форм статистической 

отчетности, информационных стандартов, анкет, опросных листов и др., которые 
используют субъекты мониторинга в своей деятельности. 

 Наблюдение  – фиксация внешних проявлений наблюдаемого объекта.  
 Объективность – это взгляд с точки зрения объекта, т.е. абсолютно независимый от 

оценки субъекта, нейтральный. 
 Опрос – метод сбора информации, источником которой служит устное или письменное 

суждение индивида. Виды опроса: анкетирование, беседа, опросник. 
 Опросник (личностный) – стандартизированный набор утверждений, с которыми 

опрашиваемый может либо согласиться, либо нет.  
  Педагогический анализ – функция управления образовательной системой, 

направленная на изучение состояния, тенденций развития, объективную оценку 
результатов педагогического процесса и выработку на этой основе рекомендаций по 
упорядочению системы и переводу её в более высокое качественное состояние. 

 Педагогические технологии  –  специальный набор форм, методов, способов, приёмов 
обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 
процессе. 

 Профессиограмма  –  стандартизированное описание показателей конкретной 
профессии и ее требований к личным качествам и производственным условиям.  

 Самооценка и самоанализ деятельности учреждения - специально организованная 
«внутренняя» экспертиза по самоопределению уровня этой деятельности, ее 
результативности и понимания зоны ближайшего развития; способность коллектива 
образовательного учреждения анализировать, осознавать и оценивать свои результаты. 

 Субъективность – это  мнение какого-то одного индивида. Его личная точка зрения. 
 Тесты – стандартизированные задания, по результатам выполнения которых можно 

определить знания, умения, навыки. 
 
 

18 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список  литературы 

 
1.  Кадяева,С.В. Создание системы мониторинга качества образования в условиях учреждения 
дополнительного образования детей /С.В.Кадяева  //Методист.-2010.-№10. 
2.  Каргина,З.А. Мониторинг в дополнительном образовании детей /З.А.Каргина 
//Внешкольник.-2009.- №2. 
3.  Шинкарёв,А.А. Практика мониторинга в объединениях, работающих в системе 
дополнительного образования детей /А.А.Шинкарёв  //Внешкольник.-2009.- №4. 
4. Храпова.П.И. Компетенции по сферам профессиональной деятельности  на соответствие 
 профстандарту «Педагог» http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/20/rabota-s-
kadrami-professionalnaya-kompetentsiya-vospitatelya-0 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/20/rabota-s-kadrami-professionalnaya-kompetentsiya-vospitatelya-0
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/20/rabota-s-kadrami-professionalnaya-kompetentsiya-vospitatelya-0

	Отношения  с коллегами
	Уважаемый коллега!

