
Приложение 5 

 

Сводные данные по диагностике профессиональных качеств 

педагогов дополнительного образования в  

МБУДО Центр «Юность» 
 

Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных 

качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог - это 

личность. Личность педагога, ее влияние на ученика огромно, ее никогда не 

заменит педагогическая техника. 

Личностные и индивидуальные качества педагога должны отвечать 

одновременно двум уровням требований, предъявляемых к профессии. 

Требования первого уровня предъявляются к педагогу вообще как к 

носителю профессии. Они безотносительны к социальным условиям, 

общественным формациям, учебному заведению, учебному предмету. 

Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические 

способности для достижения успешной деятельности. Педагогические 

способности обычно включают в структуру организационных и гностических 

способностей. 

Требования второго уровня предъявляются к передовому педагогу 

вообще, вне зависимости от учебного предмета, который он преподает - это 

его личностная готовность к педагогической деятельности. Готовность 

предполагает широкую и профессиональную системную компетентность, 

стойкую убежденность человека, социально-значимую направленность 

личности, а также наличие коммуникативной и дидактической потребности, 

потребности общения, передачи опыта. 

Диагностирование, выявляя сильные стороны деятельности педагога и 

его потенциальные возможности, потребности, помогает определить 

личностно значимую для него проблему профессионального саморазвития и 

спланировать самообразовательную и самовоспитательную работу по ней, 

т.е. создает гибкую систему выявления его педагогических, методических и 

научных затруднений. 

Для оценки уровня подготовки молодого педагога, выявления его 

профессиональных запросов и потребностей, знание которых позволит 

определить индивидуальную траекторию творческого саморазвития, мною 

были использованы следующие методики:  

1. «Выявление профессиональных качеств работников». 

2. «Информационная культура педагога» 

 

 

 

 

 

  



«Выявление профессиональных качеств работников» 

 

1. Чем является Ваша профессия для Вас? 

а) Источником вдохновения.  

б) Одним из средств к существованию. 

 в) Была бы возможность, я бы сменил специальность. 

2. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Только 

сложившиеся обстоятельства помогали мне достичь положения, 

соответствующего моим возможностям». 

а) Да, полностью. 

б) Частично. 

в) Нет. 

3. Новая информация – это для меня предмет первой 

необходимости. 

а) Да, именно так. 

б) Иногда информация действительно бывает нужна. 

в) Все новое – хорошо забытое старое, не столь уж она и важна. 

4. Нельзя производить низкосортную продукцию, даже если она 

имеет сбыт. 

а) Да, придерживаюсь этой точки зрения. 

б) В некоторых случаях это просто необходимо. 

в) Если сбыт имеется – продукция необходима, несмотря на ее 

качества. 

5. Стараетесь ли Вы прибавить к своему послужному списку новые 

навыки, приобретенные Вами, новые оконченные курсы, достигнутые 

цели? 

а) Да, всегда стараюсь приобрести что-то новое. 

б) Если это не требует больших усилий. 

в) Нет. 

6. Желали бы Вы повысить свой профессиональный уровень? 

а) Да, в любом случае. 

б) Не задумывалась. 

в) Нет, так как это требует много затрат и усилий. 

7. Хороший работник – это тот, кто… 

а) Обладает творческой интуицией. 

б) Является хорошим исполнителем. 

в) Не прекословит начальству. 

8. Каковы Ваши перспективы по данной специальности? 

а) Возможность профессионального роста. 

б) Высокий заработок. 

в) Перспектив не наблюдаю. 

 

 

КЛЮЧ К ОТВЕТАМ: «а» – 3 балла; «б» – 2 балла; «в» – 1 балл. 



1 – 9 баллов. Возможно, Вы не слишком удовлетворены Вашей 

профессией и вследствие этого у Вас нет стремления к чему бы то ни было по 

отношению к работе. 

10 – 17 баллов. Вы хороший исполнитель, знающий свое дело, но 

чтобы стать профессионалом, Вам необходимо проявить инициативу, 

активизировать свой творческий потенциал. 

18 – 24 балла. Вы в прямом смысле профессионал, стремящийся в 

полной мере реализовать себя на рабочем месте. Для Вас характерен 

творческий подход, предприимчивость, изобретательность и способность 

гибко реагировать на изменения в ситуации. Стремление к собственному 

росту и развитию делает Вас незаменимым работником. 

 

 
 

Данные опроса показали низкий уровень развития профессиональных 

качеств у 3 %  педагогических работников.  При более подробном анализе 

было выявлено отсутствие у данных педагогов профессионального 

(педагогического) образования. Данным работникам было рекомендовано 

обучение по программе профессиональной переподготовки. 
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Повторное проведение опроса показало более высокий уровень 

развития профессиональных качеств у педагогических работников. 
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«Информационная культура педагога» 

 

На каждый из 25 вопросов предлагаются три варианта ответов, из 

которых следует выбрать один или два, наиболее для вас подходящих. 

Положите рядом с этой страницей опросный лист и отмечайте на нем ответы. 

 

1. Вообще я к тестам отношусь: 

а) с предубеждением; 

б) с острым интересом; 

в) с энтузиазмом. 

2. Из своих товарищей с большим уважением отношусь к тем, кто: 

а) знает все на свете и всегда сообщает самое нужное, интересное и 

необычное; 

б) интересуется чем-то определенным и досконально знает об этом; 

в) знает далеко не все, но интересуется многим и легко меняет или 

сочетает увлечения. 

3. Бюрократ — это: 

а) преступник; 

б) несознательный работник; 

в) неспособный и не знающий свое дело. 

4. Думаю, что в библиотеке: 

а) всегда можно найти, что нужно; 

б) далеко не все найдешь, что нужно; 

в) почти ничего, что нужно, никогда не найдешь. 

5. Если меня с работы пошлют учиться: 

а) постараюсь увильнуть, так как работа важнее; 

б) поеду только потому, что, наверное, так надо; 

в) поеду с охотой, хотя, может быть, потом и разочаруюсь. 

6. По моему мнению, работа секретаря у начальника: 

а) очень простая, ее может выполнять любая девушка, закончившая 

десятилетку; 

б) не очень простая и требующая хотя бы небольшой подготовки; 

в) достаточно сложная и требующая квалифицированной подготовки. 

7. Наверное, инфаркты, инсульты: 

а) от сидячего образа жизни; 

б) неизбежное зло работников умственного труда; 

в) из-за неумения организовать свою и чужую работу. 

8. Профессия переводчика с английского языка: 

а) не очень нужная сегодня; 

б) нужная сегодня и завтра; 

в) нужная сегодня, но не завтра. 

9. Считаю, что каждый специалист должен читать в основном: 

а) книги по своей специальности; 

б) журналы по своей специальности; 

в) книги по смежным специальностям. 



10. Работа с «бумажками»: 

а) все-таки какая-то унизительная по сравнению с другими 

профессиями; 

б) не унизительная, но не почетная; 

в) если не почетная, то, по крайней мере, очень необходимая в наше 

время. 

11. Информатика в школе должна: 

а) помочь только в обучении математике; 

б) научить программировать и пользоваться компьютером; 

в) перевернуть весь учебный процесс. 

12. Посещая один и тот же музей: 

а) стараюсь каждый раз осматривать все; 

б) выбираю что-нибудь интересное; 

в) иду к чему-то конкретному. 

13. Документом является: 

а) художественный фильм; 

б) не художественный, а документальный фильм; 

в) вообще не фильм, а бумага с печатью. 

14. Низкую эффективность конторского труда объясняю: 

а) несознательностью, граничащей с нерадивостью; 

б) отсутствием хорошей зарплаты; 

в) неумением организовать свою и чужую работу. 

15. Ручные перфокарты: 

а) знаю, что это такое, и пользуюсь ими; 

б) имею об этом некоторое представление, но в век компьютеров они 

не нужны; 

в) не знаю, что это такое. 

16. Когда бываю в библиотеке: 

а) стараюсь пользоваться каталогом; 

б) изредка обращаюсь к каталогу; 

в) вполне обхожусь без каталога. 

17. Уверен, что в архивах сохраняют: 

а) практически все действующие деловые бумаги; 

б) большую их часть; 

в) меньшую часть. 

18. Стараюсь: 

а) сознательно регулировать идущие на меня потоки информации 

(радио, телевизор, книги, разговоры), выбирая только то, что мне нужно; 

б) направлять на себя побольше информации, чтобы ничего не 

пропустить; 

в) ограничивать количество информации, используя только главное. 

19. Цвет в нашей жизни: 

а) имеет очень большое значение — раскрывает характер человека, 

диагностирует болезни, лечит, влияет на настроение и производительность 

труда, помогает общению и украшает; 



б) наверное, это так, но сказано слишком сильно; 

в) сомневаюсь во многом перечисленном. 

20. На тексты, изобилующие «штампами», реагирую: 

а) с бурным возмущением; 

б) отрицательно; 

в) спокойно. 

21. Уважаю: 

а) в равной степени ученого-теоретика и специалиста-практика; 

б) ученого-теоретика; 

в) специалиста-практика. 

22. Реферативные журналы: 

а) читал их; 

б) не читал, но имею о них представление; 

в) вряд ли смогу объяснить, что это такое. 

23. Реклама — дело: 

а) очень полезное; 

б) полезное, но далеко не всегда; 

в) по крайней мере, у нас совершенно не нужное. 

24. В своем городе: 

а) с удовольствием буду водить гостя, показывая старину и рассказывая 

интересные истории, которые знаю; 

б) если и буду что-то показывать гостю, то только не старину; 

в) предпочту не играть для гостя роль гида. 

25. Электронно-вычислительная техника: 

а) только средство, большая эффективность которого зависит от 

сочетания с другими средствами и методами; 

б) революция, решающая очень много проблем; 

в) новшество, которое следует, однако, осваивать не торопясь. 

 

Оцените ваши ответы по следующим правилам. 

От 1-го до 12-го вопроса включительно: а = 0; б = 2; в = 4. Если 

отмечены два варианта — возьмите среднее арифметическое, например: б + в 

= (2 + 4) : 2 = 3 

От 13-го до 25-го вопроса поступайте наоборот: а = 4;б = 2;в = 0 (при 

двух вариантах также берите среднее). 

Потом сложите все 25 чисел, их сумма будет означать уровень вашей 

информационной культуры в процентах. Для молодого специалиста норма— 

не менее 50 процентов. 

 



 
Опрос молодых специалистов со стажем до 5 лет показал достаточно 

высокий – 74,5 –процент информационной культуры. 
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