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1.Общие сведения
1.1.Заказчик экспертизы: ректорат ПК ИРО
1.2. Исполнители работ:
Петрунько А.В., проректор по НИР ПК ИРО;
Курбатова Е.А., член Коллегии по развитию образования при администрации
Владивостока, учитель японского языка гимназии № 1 г. Владивостока;
Гиниятуллина И.А., начальник отдела мониторинга и развития образования Управление
по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока.

1.3. Объект экспертизы: состояние проблем и потребностей развития системы общего
образования Приморского края.
1.4. Предмет экспертизы: проблемы и потребности развития профессиональной
деятельности учителей.
1.5. Эмпирический объект: учителя образовательных организаций.
1.6. Цель экспертизы: получение информации о проблемах развития профессиональной
деятельности учителей, дефицитах в освоении новых профессиональных компетенций;
профессиональных потребностей и условий, необходимых для подготовки Программы
Развития ПК ИРО
1.7. Целевые группы пользователей результатов экспертизы:
 Руководители подразделений ПК ИРО
 специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации Владивосток
1.8. Время проведения работ: Изучение и анализ проблем и потребностей развития
профессиональной деятельности учителей проводилось в период с 8 декабря – 2015г. по 8
февраля 2016г.
1.8. Виды работ:
 разработка инструментария проведения НОК;
 сбор и обобщение данных, полученных в ходе заполнения анкеты на электронной и
бланковой основе;
 обработка, анализ и интерпретация статистической информации;
 подготовка экспертного заключения.
1.9. Показатели, критерии, методы и инструментарий.

Для анкетирования были сформированы следующие основные области проблем и
потребностей развития профессиональной деятельности:
1. Степень информированности и профессионально-личностной удовлетворенности
изменениями в российской системе общего образования;

2. Дефициты в освоении новых профессиональных компетенций;
3. Проблемы и потребности, необходимые для улучшения качества профессиональной
деятельности.
Для получения статистической информации о проблемах и потребностях развития
профессиональной деятельности учителей качестве был использован метод
анкетирования. Респондентам предлагалась ответить на вопросы анкеты (см. Приложение)
на электронной (http://www.pippkro.ru) и бланковой основе.
В анкетировании приняли участие – 717 чел, из них 276 чел – заполняли анкеты на
бланковой основе – 441 – на электронной основе.
2. Результаты и интерпретация
2.1.Численный, возрастной и профессиональный статус учителей, принявших
участие в анкетировании.
Распределение участников анкетирования по ступеням общего образования
представлено на Диаграмма 1., по преподаваемым дисциплинам – на Диаграмме 2.
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Диаграмма 1 . Ответы на вопрос: На какой ступени общего образования Вы работаете?

Диаграмма 2. Ответы на вопрос: Какие предметы Вы преподаете?
Анкетирование показало, что 81% респондентов работает в школе 10 и более лет и
имеет сформировавшиеся представления о профессинальной деятельности педагога и
системе общего образования. Педагогический стаж участников анкетирования
представлен на Диаграмме 3
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Диаграмме 3. Ответы на вопрос: Какой у Вас педагогический стаж?
Результаты
анкетирования
показывают
значительную
(77%)
степень
информированности учителей о направлениях реформирования государственной системы
общего образования представлена (Диаграмме 4).
2.2. Степень информированности и профессионально-личностной удовлетворенности
изменениями в российской системе общего образования.
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Диаграмма 4. Ответы на вопрос: Достаточно ли Вы информированы о стратегических
направлениях реформирования государственной системы общего образования?
Рейтинг наиболее негативно и позитивно воспринимаемых учителями изменений в
образовании представлен в Таблице 1 и Таблице 2.
Таблица 1. Ответы на вопрос:
Какие изменения, происходящие в системе общего образования, Вам не нравятся?
Место в
рейтинге

Изменение в системе общего образования

Количество,
%

1.

Загруженность
бумагами,
отчетами,
документацией,
отнимающая массу времени от подготовки к урокам

183 (26%)

2.

81 (12%)

3.

Введение электронного журнала и электронного дневника,
большинство родителей их не смотрят. Двойная работа
учителя: журналы бумажные и электронные, дневники
бумажные и электронные
Введение ФГОС (нет базы для реализации ФГОС)

4.

Введение ОГЭ (предметы по выбору)

59 (8%)

66 (10%)

5.

Аттестация педагогических работников при большом стаже
работы

56 (7.8%)

6.
7.
8.
9.

50 (7%)
44 (6%)
24 (3%)
24 (3%)

10.
11.

Низкая заработная плата
Введение ЕГЭ
Составление технологических карт к урокам
Сокращение педагогов-психологов, логопедов, педагогов
дополнительного образования
Недостаточное финансирование школ
Не во всех кабинетах есть интернет

12.

Несогласованность контролирующих органов

17 (2.3%)

13.

Не совершенна система оценивания.

15 (2%)

14.

Оптимизация. Увеличение количества обучающихся в классах
в результате сливания классов.

15 (2%)

15.
16.
17.

УМК. Очень много авторских учебников
Сокращение часов на отдельные предметы
Закрытие вечерних школ, нет специализированных школ для
детей с психическими отклонениями

15 (2%)
14 (1.9%)
11 (1.5%)

18.
19.

Некомпетентность родителей
Проведение Всероссийских проверочных работ в начальной
школе
Большая загруженность учителя. Ненормированный рабочий
день

11(1.5%)
11(1.5%)

Реформы в образовании

9 (1.3%)

20.
21.

22.
Платные услуги
23.
Недостаточная техническая оснащенность школ
Затрудняюсь ответить – 33 человека (4.6%).
Все устраивает – 21 человек (3%).

24 (3%)
18 (2.5%)

10 (1.4%)

6 (0.8%)
5 ( 0.7%)

Таблица 2. Ответы на вопрос:
Какие изменения, происходящие в системе общего образования, Вам нравятся?
Место в
рейтинге

Изменение в системе общего образования

Количество,
%

1.

Введение информационных технологий, возможность
использовать ИКТ на уроках

168 (23%)

2.

Возможность участвовать в различных конкурсах, право
педагога на творчество

101 (14%)

3.

Введение ФГОС

79 (11%)

4.

Возможность повышения профессионального уровня
педагогам

61 (9%)

5.

Техническое оснащение школ

53 (7%)

6.

Возможность выбора УМК

53 (7%)

7.

Введение ЕГЭ и ОГЭ

43 (6%)

8.

Возможность заниматься исследовательской работой и
проектной деятельностью

37 (5%)

9.

Возможность дистанционного обучения

29 (4%)

10.
11.

Право учащихся на выбор школы и профиля образования

18 (2.5%)

Введение электронного журнала и электронного дневника

12 (1.7%)

Возможность оказания платных дополнительных услуг

6 (0.8%)

Введение школьной формы

6 (0.8%)

12.
13.

Затрудняюсь ответить – 40 человек (5.6%).
Ничего не нравится – 34 человека (5%).
Устраивает все – 11 человек (1.5%).
Таким образом, к наиболее острой группе проблем, мешающим качественной
работе, учителя относят следующие проблемы:
 Избыточная загруженность учителей различным документооборотом;
 Дублирование электронных и бумажных документов и прежде всего журналов и
дневников;
 Дефицит условий для реализации ФГОС в образовательных организациях.
Наиболее востребованными изменениями в общем образовании учителя считают:
 Введение информационных технологий, возможность использовать ИКТ на уроках;
 Возможность участвовать в различных конкурсах, право педагога на творчество;
 Введение ФГОС;
 Возможность повышения профессионального уровня педагогам;
 Техническое оснащение школ;
 Возможность выбора УМК.
В тоже время, значительная доля учителей (52%) не видит значительных
изменений в своей профессиональной деятельности (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Ответы на вопрос: В Вашей профессиональной деятельности за два
последних года произошли значительные изменения?
Дефициты в освоении новых профессиональных компетенций.
Исследование дефицитов в освоении профессиональных компетенций охватывало
все основные сферы профессиональной деятельности учителя: обучение, воспитательную
работу, развивающую деятельность.
Значительная доля учителей (74%) испытывают потребность в повышении уровня
профессиональной деятельности (Диаграмма 6).
2.3.

Диаграмма 6. Ответы на вопрос:
Испытываете ли Вы потребность в повышении своего профессионального уровня?
В определении вопросов на выявление степени профессиональной готовности
учитывались новые профессиональные компетенции, включенные требования
Профессионального стандарта педагога, в том числе
 работа с одаренными учащимися;
 работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;
 преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным;
 работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии;
 работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми
учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.
Анкетирование показало, что 64% учителей не испытывают затруднения в
составлении рабочих программ (Диаграмма 7), 79% учителей считает, что владеет
содержанием преподаваемого предмета на высоком уровне (Диаграмма 8).

Диаграмма 7. Ответы на вопрос: Испытываете ли затруднения в составлении рабочих
программ?

Диаграмма 8. Ответы на вопрос: Вы владеете знанием содержания преподаваемого
предмета на высоком уровне?
Группа вопросов была связана с выявлением IT – компетентности учителей для
решения новых задач образования. Анкетирование показало следующие мнения учителей:
 89% учителей имеют электронную почту (Диаграмма 12);
 51% учителей имеет опыт организации учебного взаимодействия с учащимися на
основе ресурсов Интернет (Диаграмма 9);
 47% учителей используете IT и Интернет при организации занятий вне стен классной
комнаты (Диаграмма 11);
 43% учителей используют в работе интерактивную доску (Диаграмма 10).

Диаграмма 9. Ответы на вопрос: «Имеете ли Вы опыт организации учебного
взаимодействия с учащимися на основе ресурсов Интернет?»

Диаграмма 10. Ответы на вопрос: Используете ли Вы интерактивную доску?
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Диаграмма 11. Ответы на вопрос: Используете ли Вы IT и Интернет при организации
занятий вне стен классной комнаты?

Диаграмма 12. Ответы на вопрос: Есть ли у вас своя электронная почта?
В области использования ряда других актуальных профессиональных компетенций
установлен следующий рейтинг мнений учителей:
 88% учителей используют на занятиях приемы здоровьесбережения (Диаграмма 26).
 75% учителей умеет работать с социально запущенными учащимися? (Диаграмма 15);
 67% учителей умеет работать с одаренными детьми (Диаграмма 12);
 63% учителей умеет работать с детьми, у которых русский язык не является родным
(Диаграмма 14);
 25% учителей умеет работать программам инклюзивного образования (Диаграмма 13);

Диаграмма 12. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать с одаренными детьми?

Диаграмма 13. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать по программам
инклюзивного образования?

Диаграмма 14. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать с детьми, у которых
русский язык не является родным?

Диаграмма 15. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать с социально запущенными
учащимися?
Изучение мнений учителей по поводу владения ими компетенций в области
развивающей деятельности показало следующее:
 93% учителей умеют создавать на занятиях психологически безопасную и
комфортную образовательную среду (Диаграмма 17);
 90% учителей строят воспитательную деятельность с детьми с учетом их культурных
различий, половозрастных и индивидуальных особенностей (Диаграмма 25);
 82% учителей умеет
развивать у учащихся умения самостоятельно искать,
анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения учебных
проблем (Диаграмма 28);
 80% учителей умеют развивать у учащихся умения ставить цели, планировать,
оценивать себя? (Диаграмма 29).
 79% учителей умеют работать с приемами учебной мотивации учащихся (Диаграмма
22);
 79% учителей составляют и используют контрольно-измерительные материалы для
оценки индивидуального образовательного прогресса учащегося (Диаграмма 27).
 71% регулярно используете групповые формы работы с учащимися (Диаграмма 19);
 71% имеют опыт использования методов и приемов формирования у учащихся
оценочной самостоятельности (Диаграмма 20);
 65% учителей владеют методами диагностики динамики развития ребенка (Диаграмма
16);
 65%
умеют разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
программы (индивидуальные образовательные маршруты) с учетом личностных,
возрастных особенностей учащихся (Диаграмма 18);
 47% учителей используют на занятиях технологии (приемы) проектной и
исследовательской работы (Диаграмма 24);
 42% умеют работать вне стен классной комнаты (полевые практики, экспедиции,
профессиональные и социальные пробы) (Диаграмма 21).
 39%. Учителей, считают, что на занятиях больше слушают детей, чем говорят сами
(Диаграмма 23);

Диаграмма 16. Ответы на вопрос: Вы владеете методами диагностики динамики развития
ребенка?

Диаграмма 17. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы создавать на занятиях
психологически безопасную и комфортную образовательную среду?

Диаграмма 18. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы разрабатывать и реализовывать
индивидуальные образовательные программы (индивидуальные образовательные
маршруты) с учетом личностных, возрастных особенностей учащихся?

Диаграмма 19. Ответы на вопрос: Вы регулярно используете групповые формы
работы с учащимися?

Диаграмма 20. Ответы на вопрос: Имеете ли Вы опыт использования методов и
приемов формирования у учащихся оценочной самостоятельности?

Диаграмма 21. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать вне стен классной
комнаты (полевые практики, экспедиции, профессиональные и социальные
пробы)?

Диаграмма 22. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы работать с приемами учебной
мотивации учащихся?

281; 39%

436; 61%
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Больше 20 мин

Диаграмма 23. Ответы на вопрос: Сколько времени на учебном занятии учащиеся
слушают Вас?

Диаграмма 24. Ответы на вопрос: Часто ли Вы используете на занятиях технологии
(приемы) проектной и исследовательской работы?

Диаграмма 25. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы строить воспитательную
деятельность с детьми с учетом их культурных различий, половозрастных и
индивидуальных особенностей?

Диаграмма 26. Ответы на вопрос: Используете ли Вы на занятиях приемы
здоровьесбережения?

Диаграмма 27. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы составлять и использовать
контрольно-измерительные материалы для оценки индивидуального
образовательного прогресса учащегося?

Диаграмма 28. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы развивать у учащихся умения
самостоятельно искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию
для решения учебных проблем?

Диаграмма 29. Ответы на вопрос: Умеете ли Вы развивать у учащихся умения
ставить цели, планировать, оценивать себя?
63% учителей не испытывают затруднений в работе с родителями (Диаграмма 30).

Диаграмма 30. Ответы на вопрос: Испытываете ли Вы затруднения во
взаимодействии с родителями?

2.4. Дефициты и потребности в сфере профессионального роста
Важная группа вопросов анкеты была связана с выявлением потенциалов развития
сферы профессионального роста.
Полностью удовлетворены своими профессиональными знаниями и умениями 48%
учителей (Диаграмма31).

Диаграмма 31. Ответы на вопрос: Вы удовлетворены своими профессиональными
знаниями и умениями?
Считают, что имеют возможность для проявления творчества в профессиональной
деятельности 48% учителей (Диаграмма 32).

Диаграмма 32. Ответы на вопрос: Вы удовлетворены возможностями для
проявления творчества в профессии?
Анкетирование
выявило
рейтинг
наиболее
предпочтительных
форм
профессионального роста учителей:
1. самообразование - 81%. (Диаграмма 33);
2. повышения квалификации в очной форме - 74% (Диаграмма 34);
3. посещение занятий коллег – 59% (Диаграмма 35);
4. участие в образовательных событиях (конференциях, форумах, фестивалях,
конкурсах профессионального мастерства) – 53% (Диаграмма 36);
5. программы повышения квалификации в дистанционной форме - 35% (Диаграмма
37).

Диаграмма 33. Самообразование

Диаграмма 34. Повышение квалификации в очной форме

Диаграмма 35. Посещение занятий коллег

Диаграмма 36. Участие в образовательных событиях (конференциях, форумах,
фестивалях, конкурсах профессионального мастерства) – 53%;

Диаграмма 37. Программы повышения квалификации в дистанционной форме
Анкетирование позволило выявить рейтинг наиболее значимых мероприятий
(программ повышения квалификации, научных и образовательных событий) для
профессионального роста учителей в 2015 году:
1).
Мероприятия, организованные ПК ИРО (форум образовательных инициатив,
программы повышения квалификации, семинары, встречи с авторами учебников,
аттестация, конференции) – 435 человек (60.6%);
2).
Мероприятия,
организованные
муниципальными
общеобразовательными
организациями (Фестиваль "Образование 2015"-Гимназия № 1, школа молодого
специалиста, форумы, семинары, конференции, МО учителей-предметников) – 316
человек (44%);
3). Написание диссертации, обучение в магистратуре, конкурс-форум, вебинар, конкурс,
конференция (мероприятия, организованные учреждениями дополнительного образования
детей, ВГУЭС, ДВФУ, ДВО РАН) – 28 человек (3.9%);
4) Семинары, вебинары, организованные издательствами "Наука", "Титул", "Первое
сентября", "Просвещение ", "Учитель", "Экзамен" – 17 человек (2.3%);
5) Профессиональная подготовка за пределами Приморского края – 5 человек (0.1%).

Затрудняюсь ответить – 48 человек (6.7%).
2.5. Наиболее общие условия для качества профессиональной деятельности учителей.
Анализ анкет позволил уточнить важность ряда условий для обеспечения качества
профессиональной деятельности учителей:
 Не удовлетворены своим заработком – 74% учителей (Диаграмма 38);
 Не удовлетворены материально-техническими условиями профессиональной
деятельности – 39% учителей (Диаграмма 39);
 Не удовлетворены качеством управления профессиональной деятельностью учителей
10% (Диаграмма 40).

Диаграмма 38. Степень удовлетворенности заработком

Диаграмма 39. Степень удовлетворенности материально-техническими условиями
профессиональной деятельности

Диаграмма 40. Степень удовлетворенности качеством управления
профессиональной деятельностью учителей
В ходе анкетирования был выявлен и составлен рейтинг наиболее важных
потребностей развития условий профессиональной деятельности учителей:
1). Улучшить материально-техническую базу в школе – 254 человек (35%);
2). Увеличить заработную плату – 250 человек (34.8%);
3). Снизить "бумажный" поток, не загружать педагога не свойственной ему деятельностью
– 122 человека (17%);
4). Вовлечь педагогов в формирование информационно-образовательной среды, обмен
опытом, различные программы повышения квалификации – 116 человек (16%);
5). Организовать правовую, социальную
защиту учителя, изменить отношение
государства к учительскому труду – 81 человек (11%);
6). Разумно отнестись к издательству учебников. Переход на единую систему учебников –
78 человек (10.8%);
7). Снизить учебную нагрузку – 64 человека (9%);
8). Уменьшить наполняемость классов – 56 человек (7.8%);
9). Расширить возможность для повышения квалификации дистанционно – 54 человека
(7.5%);
10). Создать условия для свободного доступа в интернет на рабочем месте – 43 человека
(5.9%);
11). Создать условия для привлечения в образование молодых квалифицированных кадров
– 34 человека (4.7%);
12). Осуществить в ОУ односменный режим работы – 28 человек (4%);
13). Ввести в штатное расписание специалиста по обслуживанию ИД и ПК – 19 человек
(2.6%);
14). Ввести в штатное расписание школы психолога – 14 человек (2%);
15). Дать возможность ставить "2" не боясь за свой рейтинг и рейтинг школы – 10 человек
(1.4%);
Затрудняюсь ответить (не знаю) – 25 человек (3.4%).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Уважаемый, коллега!
АНКЕТА
Анкетирование предназначено для исследования проблем развития системы
общего образования Приморского края:
 изучение дефицитов в освоении новых профессиональных компетенций;
 выявление профессиональных потребностей и условий, необходимых для улучшения
качества профессиональной деятельности педагога.
Анкетирование не требует указания персональных данных. Ваше мнение важно для
получения статистической информации. Варианты ответов: а) заполнить пустую строку;
б) выбрать и подчеркнуть правильный ответ.
Просим внимательно прочитать и ответить на следующие вопросы.
1.
В каком муниципальном районе г. Владивостока Вы работаете?
____________________________________________________________
2.
На какой ступени общего образования Вы работаете?
а) Дошкольное образование
б) Начальная школа
в) Основная школа
г) Старшая школа
3.
Какие предметы Вы преподаете (для учителей школ)
____________________________________________________________
4.
Какой у Вас педагогический стаж (в годах)
____________________________________________________________
5.
Достаточно ли Вы информированы о стратегических направлениях
реформирования государственной системы общего образования?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
6.
Какие изменения, происходящие в системе общего образования Вам не нравятся?
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________
7.
Какие изменения, происходящие в системе общего образования Вам нравятся?
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________

8.
В Вашей профессиональной деятельности за 2 последних года произошли
значительные изменения?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
9.
Испытываете ли Вы потребность в повышении своего профессионального уровня?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
10.
Испытываете ли затруднения в составлении рабочих программ?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
11.
Вы владеете знанием содержания преподаваемого предмета на высоком уровне?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
12.
Имеете ли Вы опыт организации учебного взаимодействия с учащимися на основе
ресурсов Интернет?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
13.
Используете ли Вы интерактивную доску?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
14.
Используете ли Вы IT и Интернет при организации занятий вне стен классной
комнаты?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
15.
Есть ли у вас своя электронная почта?
а) Да
б) Нет
16. Умеете ли Вы работать с одаренными детьми?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
17.
Умеете ли Вы работать по программам инклюзивного образования?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
18.
Умеете ли Вы работать с детьми, у которых русский язык не является родным?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти

19.
Умеете ли Вы работать с социально запущенными учащимися?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
20.
Вы владеете методами диагностики динамики развития ребенка?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
21.
Умеете ли Вы создавать на занятиях психологически безопасную и комфортную
образовательную среду?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
22.
Умеете ли Вы разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
программы (индивидуальные образовательные маршруты) с учетом личностных,
возрастных особенностей учащихся?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
23.
Вы регулярно используете групповые формы работы с учащимися?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
24.
Имеете ли Вы опыт использования методов и приемов формирования у учащихся
оценочной самостоятельности?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
25.
Умеете ли Вы работать вне стен классной комнаты (полевые практики, экспедиции,
профессиональные и социальные пробы)?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
26.
Умеете ли Вы работать с приемами учебной мотивации учащихся?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
27.
Сколько времени на учебном занятии учащиеся слушают Вас?
а)Меньше 20 мин
б)Больше 20 мин
28.
Часто ли Вы используете на занятиях технологии (приемы) проектной и
исследовательской работы?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
29.
Умеете ли Вы строить воспитательную деятельность с детьми с учетом их
культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей?
а) Да
б) Нет

в) Отчасти
30.
Используете ли Вы на занятиях приемы здоровьесбережения?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
31.
Испытываете ли Вы затруднения во взаимодействии с родителями?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
32.
Умеете ли Вы составлять и использовать контрольно-измерительные материалы
для оценки индивидуального образовательного прогресса учащегося?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
33.
Умеете ли Вы развивать у учащихся умения самостоятельно искать, анализировать,
преобразовывать, применять информацию для решения учебных проблем;
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
34.
Умеете ли Вы развивать у учащихся умения ставить цели, планировать, оценивать
себя?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
35.
Вы удовлетворены своими профессиональными знаниями и умениями?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
36.
Вы удовлетворены возможностями для проявления творчества в профессии?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
37.
Вы удовлетворены своим заработком?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
38.
Вы удовлетворены качеством материально-технических условий, в которых
осуществляется Ваша профессиональная деятельность?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
39.
Вы
удовлетворены
качеством
управления
Вашей
профессиональной
деятельностью?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
40.
Какие формы профессионального роста Вам предпочтительней?
1)программы повышения квалификации в очной форме?
а) Да

б) Нет
в) Отчасти
2)программы повышения квалификации в дистанционной форме?
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
3)участие в образовательных событиях (конференциях, форумах, фестивалях,
конкурсах профессионального мастерства)
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
4)посещение занятий коллег:
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
5)самообразование:
а) Да
б) Нет
в) Отчасти
41.
Назовите самое значимое для Вашего пофессинального роста в 2015 году
мероприятие (программа повышения квалификации, образовательное событие, другое
_______________________________________________________________
Какая организация проводила это мероприятие?
_______________________________________________________________
42.
Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, для улучшения качества
профессиональный деятельности педагога (сформулируйте в порядке важности)?
__________________________________________________________________

