
Приложения к Программе 

«Школа профессионального мастерства «Поиск» 

 

 Приложение № 1 

Оценка уровня готовности педагога к развитию (методика В.И.Зверевой, Н.В.Немовой) 

Анкета № 1 

Цель: выявить способности  педагога к саморазвитию. 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого номера балл: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

 

1.  Я стремлюсь изучить себя.  

2.  Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними  

делами. 

 

3.  Возникающие препятствия стимулируют мою активность.  

4.  Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.  

5.  Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время.  

6.  Я анализирую свои чувства и опыт.  

7.  Я много читаю.  

8.  Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.  

9.  Я верю в свои возможности.  

10.  Я стремлюсь быть более открытым человеком.  

11.  Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.  

12.  Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты. 

 

13.  Я получаю удовольствие от освоения нового.  

14.  Возрастающая ответственность не пугает меня.  

15.  Я положительно отнесся бы к продвижению по службе.  

 

Анкета № 2 

Препятствующие факторы: 

1.  Собственная инерция.  

2.  Разочарование из-за имевшихся ранее неудач.  

3.  Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей.  

4.  Враждебность окружающих (зависть, ревность и т.п.), плохо 

воспринимающих в Вас перемены и стремление к новому. 

 

5.  Неадекватная обратная связь с членами коллектива и руководством, т.е. 

отсутствие объективной информации о себе. 

 

6.  Состояние здоровья.  

7.  Недостаток времени.  



8.  Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства.  

Стимулирующие факторы:  

1.  Методическая работа.  

2.  Обучение на курсах.  

3.  Пример и влияние коллег.  

4.  Пример и влияние руководителей.  

5.  Организация труда в школе.  

6.  Внимание к этой проблеме руководителей.  

7.  Доверие.  

8.  Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования  

9.  Занятия самообразованием.  

10.  Интерес к работе.  

11.  Возрастающая ответственность.  

12.  Возможность получения признания в коллективе.  

 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕДАГОГА  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В.А.СЛАСТЕНИН, Л.С.ПОДЫМОВА) 

Оцените, пожалуйста, свою готовность к инновационной деятельности по 

пятибалльной шкале по каждому показателю. 

 I. Мотивационно-творческая направленность личности. Баллы 

1 Любознательность, творческий интерес.  

2 Стремление к творческим достижениям.  

3 Стремление к лидерству.  

4 
Стремление к получению высокой оценки творческой деятельности со 

стороны администрации. 

 

5 Личная значимость творческой деятельности.  

6 Стремление к самосовершенствованию.  

 II. Креативность.  

7 
Продуцирование большего числа решений, вариативность педагогической 

деятельности. 

 

8 Независимость суждений (не стесняюсь выражать свое мнение).  

9 
Фантазия, воображение (интеллектуальная легкость в обращении с 

идеями). 

 

10 
Способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, 

преодолеть инерцию мышления. 

 

11 Стремление к риску.  

12 Умение видеть проблемы в педагогической деятельности.  

13 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям.  

14 Способность к самоанализу, рефлексии.  

 
III. Оценка профессиональных способностей педагога к 

осуществлению инновационной деятельности. 

 



15 
Способность личности к овладению методологией творческой 

деятельности. 

 

16 Владение методами педагогического исследования.  

17 Способность к созданию авторской концепции, технологии деятельности.  

18 Способность к планированию экспериментальной работы.  

19 Способность к организации педагогического эксперимента.  

20 Способность к коррекции, перестройке деятельности.  

21 
Способность аккумулировать и использовать опыт творческой 

деятельности других педагогов. 

 

22 
Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в творческой 

деятельности. 

 

23 Способность творчески разрешать конфликты.  

 IV. Индивидуальные особенности личности педагога.  

24 Темп творческой деятельности.  

25 Работоспособность личности в творческой деятельности.  

26 Решительность, уверенность в себе.  

27 Ответственность.  

28 Убежденность в социальной значимости творческой деятельности.  

29 Честность, правдивость  

30 Способность к самоорганизации.  

На основе полученных результатов делаются выводы: о высоком уровне готовности 

педагога к участию в инновационной деятельности (84-71 балл); о среднем уровне- 

(70-55 баллов); о низком уровне - (менее 55 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


