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Приложение 6 

 

Результаты диагностики личностных качеств педагогов 

дополнительного образования МПК «Ритм» 

 

Педагогический труд является специфическим и предъявляет к 

педагогу ряд требований, которые в педагогической науке рассматриваются 

как профессионально значимые личностные качества, определяющие его 

индивидуальный стиль, интеллектуальную и эмоционально-волевую стороны 

личности. Эти качества, реализуясь в деятельности педагога, обеспечивают 

его профессиональную успешность. Развитие профессиональной 

компетентности предполагает изменение и прогресс творческой 

индивидуальности, восприимчивость педагогических инноваций, умение 

адаптироваться к меняющейся педагогической среде. 

Как показывает практика, без диагностики нельзя оптимально 

управлять какими бы то ни было педагогическими процессами. Изучение 

деятельности и личности педагога – необходимая предпосылка повышения 

качества и эффективности методической работы. Методическая работа 

призвана помочь педагогу добиться высоких результатов в обучении  детей. 

Выполнить эту задачу можно только при условии всестороннего учета не 

только задач дальнейшего совершенствования, но и реальных возможностей 

каждого педагога. Диагностический подход позволяет: 

– точно учесть потребности педагога по всем направлениям развития 

педагогического мастерства; 

– объективно оценить промежуточные и конечные результаты; 

– определить перспективы создания наиболее благоприятных условий 

для развития творческой деятельности; 

– наметить программу роста педагогического мастерства каждого 

педагога путем совершенствования учебно-воспитательной работы всего 

коллектива; 

– учесть при организации методической работы не только проблему 

взаимопомощи в овладении профессиональными знаниями, но и аспекты 

психологической совместимости в создании микрогрупп и школ передового 

опыта; 

– обеспечить тесную взаимосвязь методической работы с учебой 

воспитателей, с повышением их общего культурного кругозора; 

– обеспечить  оптимальное  планирование  методической  работы в 

детском саду, которое является функцией и составным элементом общей 

системы образовательного управления. 
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Таким образом, диагностирование переворачивает управленческую 

пирамиду и во главу угла ставит личность педагога, его профессиональные 

запросы, потребности. 

С целью их изучения и оказания помощи педагогам можно 

использовать различные диагностические методики. В своей работе я 

использую: 

1. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (Л.Н. Бережнова) 

2. Тест «Какой Ваш творческий потенциал?» 

3. Методика выявления уровня педагогического мастерства 

 

 
Как показал анализ уровень стремления и уровень самооценки у 

педагогов достаточно высокий (60 и 40 %). Творческий потенциал 

преимущественно педагоги также оценивают высоко (60 %) и уровень 

профессионального мастерства составляет 73 %. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

1. Диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова) 

 

Назначение теста: 

Известно, что саморазвитие характеризуется стремлением развиваться, 

наличием качеств личности, способствующих саморазвитию, и возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности. 

Тест «Рефлексия на саморазвитие» включает 18 вопросов и по три 

предполагаемых ответа на каждый. Однозначно выбранные ответы 

позволяют определить уровень стремления к саморазвитию, самооценку 

своих качеств, способствующих саморазвитию, оценку возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности (в данном случае оценка 

проекта педагогической поддержки как возможности профессиональной 

самореализации). 

Инструкция к тесту: 

Ответьте на все 18 вопросов, выбирая только один из предложенных 

вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно обвести букву а, b 

или c. 

Тестовый материал: 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая 

характеристика вам более всего подходит. 

a. целеустремленный; 

b. трудолюбивый; 

c. дисциплинированный. 

2. За что вас ценят коллеги? 

a. за то, что я ответственный; 

b. за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений; 

c. за то, что я эрудированный, интересный собеседник. 

3. Как вы относитесь к идее педагогической поддержки? 

a. думаю, что это пустая трата времени; 

b. глубоко не вникал в проблему; 

c. положительно, активно включаюсь в проект. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально 

самосовершенствоваться? 

a. недостаточно времени; 

b. нет подходящей литературы и условий; 

c. не хватает силы воли и упорства. 

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении 

педагогической поддержки? 

a. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; 

b. имея большой опыт, затруднений не испытываю; 

c. точно не знаю. 
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6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая 

характеристика вам более всего подходит. 

a. требовательный; 

b. настойчивый; 

c. снисходительный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая 

характеристика вам более всего подходит. 

a. решительный; 

b. сообразительный; 

c. любознательный, 

8. Какова ваша позиция в проекте педагогической поддержки? 

a. генератор идей; 

b. критик; 

c. организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени. 

a. сила воли; 

b. упорство; 

c. обязательность. 

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время? 

a. занимаюсь любимым делом; 

b. читаю; 

c. провожу время с друзьями. 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время 

представляет познавательный интерес? 

a. методические знания; 

b. теоретические знания; 

c. инновационная педагогическая деятельность. 

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать? 

a. если бы работал так, как и прежде; 

b. считаю, что в новом проекте педагогической поддержки; 

c. не знаю. 

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья? 

a. справедливым; 

b. доброжелательным; 

c. отзывчивым. 
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Ключ к тесту: 

 

Вопрос 
Оценочные баллы 

ответов 
Вопрос 

Оценочные баллы 

ответов 

1 а – 3; b – 2; c – 1 10 а – 2; b – 3; c – 1 

2 а – 2; b – 1; c – 3 11 а – 1; b – 2; c – 3 

3 а – 1; b – 2; c – 3 12 а – 1; b – 3; c – 2 

4 а – 3; b – 2; c – 1 13 а – 3; b – 2; c – 1 

5 а – 2; b – 3; c – 1 14 а – 1; b – 3; c – 2 

6 а – 3; b – 2; c – 1 15 а – 1; b – 3; c – 2 

7 а – 2; b – 3; c – 1 16 а – 3; b – 2; c – 1 

8 а – 3; b – 2; c -1 17 а – 2; b – 1; c – 3 

9 а – 2; b – 3; c – 1 18 а – 2; b – 3; c – 1 

 

Интерпретация результатов теста: 

 

Суммарное число баллов распределяется в следующем порядке: 

Суммарное число баллов Уровень стремления к саморазвитию 

18-24 Очень низкий 

25-29 Низкий 

30-34 Ниже среднего 

35-39 Средний 

40-44 Выше среднего 

45-49 Высокий 

50-54 Очень высокий 

 

Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов 

в указанных вопросах распределяется в следующем порядке: 

Суммарное число баллов Самооценка личностью своих качеств 

18-17 Очень высокая 

16-15 Завышенная 

14-11 Нормальная 

11-9 Заниженная 

8-7 Низкая 

6 Очень низкая 
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Оценка проекта педагогической поддержки как возможности 

профессиональной самореализации определяется по ответам на вопросы 3, 

5,8, 12, 17. Суммарное число баллов в указанных вопросах распределяется в 

следующем порядке: 

 

Суммарное число баллов Оценка проекта педагогической поддержки 

15-14 
Как возможности профессиональной 

самореализации. 

13-11 
Как необходимого и достаточного для 

самореализации. 

10-9 
Скорее как перспективного для 

самореализации. 

7-6 
Неопределенная оценка, скорее как 

неперспективного для самореализации. 

5 
Как недостойного внимания в плане 

самореализации. 

 

Тест «Какой Ваш творческий потенциал?» 

 

Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

1. Считаете ли Вы, что окружающий Вас мир может быть улучшен:  

а) да;  

б) нет, он и так достаточно хорошо;  

в) да, но только кое в чем. 

2. Думаете ли Вы, что сможете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира:  

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы 

значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой Вы 

работаете: 

а) да; 

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть столь важную роль, 

что сможете что-то принципиально изменить: 

а) да, наверняка; 

б) это маловероятно; 

в) возможно. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли Вы, 

что осуществите свое начинание: 

а) да; 

б) часто думаю, что смогу; 
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в) да, часто. 

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которое абсолютно не 

знаете:  

а) да, неизвестное меня привлекает; 

б) неизвестное меня не интересует; 

в) все зависит от характера этого дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы 

желание добиться в нем совершенства: 

а) да; 

б) удовлетворяюсь тем, чего успел (а) добиться; 

в) да, но только если мне это нравится. 

8. Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о 

нем все: 

а) да; 

б) нет, хочу научиться только самому необходимому; 

в) нет, хочу удовлетворить только свое любопытство. 

9. Когда Вы терпите неудачу, то: 

а) какое-то время упорствую вопреки здравому смыслу; 

б) махну рукой на эту затею, так как понимаю, что она нереальна;  

в) продолжаю делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы. 

10. Профессию следует выбирать, исходя из: 

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, нужной и профессии, потребности в ней; 

в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли: 

а) да;  

б) нет, боюсь сбиться с пути; 

в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после беседы сможете ли Вы вспомнить все, что 

говорилось: 

а) да, без труда; 

б) всего вспомнить не могу; 

в) запомню только то, что меня интересует. 

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом языке, то можете 

повторить его по слогам без ошибки, даже не зная его значения: 

а) да, без затруднений; 

б) да, если это слово легко запомнить; 

в) повторю, по не совсем правильно. 

14. В свободное время Вы предпочитаете: 

а) оставаться наедине, поразмыслить; 

б) находиться в компании; 

в) безразлично, буду ли я один(одна) в компании. 
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15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие 

только когда: 

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным; 

б) более-менее доволен (а); 

в) не все удалось сделать. 

16. Когда Вы одни (одна):  

а) люблю мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;  

б) любой ценой пытаюсь найти себе занятие;  

в) иногда люблю помечтать,  о вещах, которые связаны с моей работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем нахожусь; 

б) могу делать это только наедине; 

в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею: 

а) могу отказаться от нее, выслушав убедительные аргументы оппонентов; 

б) останусь при своем мнении, какие бы аргументы пи выслушал (а): 

в) изменю свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

Подсчет очков: за ответ “а” – 3; “б” – 1; “в” – 2. 

вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы Вашей любознательности;  

вопросы 2, 3, 4, 5, – веру в себя;  

вопросы 9 и 15 – постоянство;  

вопрос 10 – амбициозность;  

вопрос 12 и 13 – слуховую память;  

вопрос 11 – зрительную память;  

вопрос 14 – стремление быть независимым (ой); 

вопрос 16, 17 – способность абстрагироваться;  

вопрос 18 – степень сосредоточенности. 

Эти способности составляют основные качества творческого потенциала. 

49 и более очков. В Вас заложен значительный творческий потенциал, 

который предоставляет Вам богатый выбор творческих возможностей. 

От 24 до 48 очков. У Вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют Вам творить. Но у Вас есть 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, может быть, 

Вы просто недооцениваете себя, свои способности? Преодолейте отсутствие 

веры в себя, и Вы много сможете достичь. 
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Методика выявления уровня педагогического мастерства 

 

24 классических позиций по 1 баллу (всего – 24 балла) 

12 современных позиций по 2 балла (всего – 24 балла)                                  

ИТОГО: 48 баллов 

 

Позиции для контроля и самоконтроля 

I. Создание общих условий эффективности образовательного 

процесса. 

1. Обеспеченность общих условий эффективности уроков: 

  а) формулирование целей, задач, определение основных этапов урока – 1 

балл; 

  б) учебные пособия, раздаточные материалы, технические средства 

обучения способствуют быстрому включению учащихся в работу – 1 балл; 

  в) на уроке нет ненужных заданий, отвлекающих моментов – 1 балл. 

2. Адаптация содержания учебного материала к учащимся: 

  а) учитываются возрастные особенности учащихся – 1 балл; 

  б) при необходимых условиях учитываются индивидуальные особенности 

учащихся – 1 балл; 

  в) для учащихся различного уровня подготовки даются задания, 

соответствующие различным уровням сложности (в .т.ч.  групповые) – 2 

балла. 

II. Профессиональная компетентность. 

1. Владение учебным предметом и методами обучения: 

  а) учебная информация соответствует теме и целям урока – 1 балл; 

  б) используется разнообразные формы и методы работы – 1 балл; 

  в) применяются практико-ориентированные, деятельностные методы и 

приемы обучения – 2 баллы. 

2. Организация учебной деятельности: 

  а) урок начинается со стимулирующего введения (привлечение внимания 

учащихся, создания проблемных ситуаций, мотивации учащихся) – 2балла; 

  б) новый материал представляется как ответ на поставленные ранее вопросы 

–1 балл; 

  в) итоги урока подводятся как соотнесение результатов поставленным 

целям – 2 балла. 

III. Техника объяснения. 

1. Устные и письменные объяснения: 

  а) ключевые моменты объяснения обозначены в виде опорных конспектов, 

схем – 1 балл; 

  б) записи на доске аккуратны и разборчивы – 1 балл; 

  в) устная речь правильная и профессионально грамотная – 1 балл. 

2. Разъяснение материала учащимся при непонимании: 

  а) выявляются непонятные слова, фразы, объясняются, заменяются 

общедоступными – 1 балл; 
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  б) пояснения даются с помощью приема аналогии, наглядных примеров – 1 

балл; 

  в) неявная учебная информация логически выводится из ранее известного – 

2 балла. 

IV. Учебные взаимодействия. 

1. Контроль и коррекция деятельности обучающихся: 

  а) оценка действий учащихся отделяется от личного отношения педагога – 1 

балл; 

  б) педагог избегает прямых указаний и коррекции действий обучающихся – 

1 балл; 

  в) обучающиеся побуждаются к самоанализу, самокоррекции, а также к 

взаимооценке и взаимокоррекции – 2 балла. 

2. Использование на уроке предложений, инициатив и вопросов 

обучающихся: 

  а) вопросы и предложения учащихся принимаются с благодарностью – 1 

балл; 

  б) тактично отмечаются слабые места, ошибки учащихся – 1 балл; 

  в) идеи обучающихся разрабатываются и используются в ходе урока – 2 

балла. 

V. Создание продуктивной атмосферы на уроке. 

1. Стимулирование интересов учащихся: 

 а) используются интересные, необычные аспекты темы, парадоксы, юмор – 1 

балл; 

  б) предлагаются проблемные и творческие задания – 2 балла; 

  в) на уроке используется жизненный опыт учащихся – 2 балла. 

2. Помощь учащимся в выработке положительной самооценки: 

  а) в речи педагога нет насмешек, сарказма – 1 балл; 

  б) конкретные обучающиеся поощряются за конкретную работу – 1 балл; 

  в) педагог поддерживает, ободряет сталкивающихся с затруднениями 

учащихся – 1 балл. 

VI. Создание благоприятного микроклимата. 

1. Поддержание деловой включенности учащихся в урок: 

  а) используются приемы активизации внимания обучающихся – 1 балл; 

  б) применяются активные методы обучения (ролевые и деловые игры, 

диспуты и т.д.) – 2 балла; 

  в) используются специальные приемы активизации внимания активных и 

пассивных учащихся – 2 балла. 

2. Воздействие при нарушении дисциплины: 

  а) педагог не замечает мелкие непреднамеренные нарушения – 1 балл; 

  б) немедленно, но взвешенно реагирует на серьезные нарушения – 1 балл; 

  в) использует специальные приемы для организации дисциплины, 

повышения личной ответственности за поддержание дисциплины на уроке – 

2 балла. 
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Уровень профессионального мастерства можно вывести по формуле: 

 

K=X/Y, где X – число баллов, которое набрал педагог; 

                    Y – общее число позиций (36); 

                    К – уровень мастерства. 

 

Если  К=1,3 – самый высокий уровень профессионального мастерства. 

Если  1    К    1,3 – хороший уровень. 

Если  0,8    К    1 – удовлетворительный уровень. 

Если  0,5    К    0,8 – терпимый уровень. 

Если  К    0,5 – нужно задуматься о смене профессии. 

 


