
АНКЕТА 4  
Уважаемые тренеры-преподаватели! Покажите в данной анкете 

прирост у вас соответствующих знаний или умений за прошедший учебный 
год, выбрав характеристику и поставив в нужной ячейке шкалы оценок 

какой-либо знак (*, галочку или +). 
Дата анкетирования _________________________________ 

 

№ 
п/п 

Знание или умение, требуемое по стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»  

Степень прироста по 
сравнению с 

прошедшим учебным 
годом (баллы) 
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4-5 2-3 1 0 
Умения 

1 Проводить отбор обучающихся в объединении 
физкультурно-спортивной направленности 

    

2 Создавать условия для развития обучающихся, 
мотивировать их к активному освоению ресурсов и 
развивающих возможностей образовательной среды, 
освоению выбранного вида деятельности (выбранной 
образовательной программы), привлекать к 
целеполаганию 

    

3 Устанавливать педагогически обоснованные формы и 
методы взаимоотношений с обучающимися, создавать 
педагогические условия для формирования на учебных 
занятиях благоприятного психологического климата, 
применять различные средства педагогической 
поддержки обучающихся 

    

4 Анализировать возможности и привлекать ресурсы 
внешней социокультурной среды для реализации 
образовательной программы, повышения развивающего 
потенциала дополнительного образования 

    

5 Использовать профориентационные возможности 
занятий избранным видом деятельности 

    

6 Обеспечивать сохранность и эффективное 
использование оборудования, технических средств 
обучения, расходных материалов  

    

7 Использовать на занятиях педагогически обоснованные 
формы, методы, средства и приемы организации 
деятельности обучающихся 

    

8 Осуществлять электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные технологии (если это 
целесообразно) 

    

9 Готовить обучающихся к участию в конкурсах, 
соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (в 

    



соответствии с направленностью осваиваемой 
образовательной программы) 

10 Создавать педагогические условия для формирования и 
развития самостоятельного контроля и оценки 
обучающимися процесса и результатов освоения 
образовательной программы 

    

11 Проводить педагогическое наблюдение, использовать 
различные методы, средства и приемы текущего 
контроля и обратной связи, в том числе оценки 
деятельности и поведения обучающихся на занятиях 

    

12 Контролировать санитарно-бытовые условия и условия 
внутренней среды кабинета, выполнение на занятиях 
требований охраны труда, анализировать и устранять 
возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в 
ходе обучения, применять приемы страховки и само 
страховки при выполнении физических упражнений (в 
соответствии с особенностями избранной области 
деятельности) 

    

13 Выполнять требования охраны труда     
14 Анализировать ход и результаты проведенных занятий 

для установления соответствия содержания, методов и 
средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полученные 
результаты для коррекции собственной деятельности 

    

15 Взаимодействовать с членами педагогического 
коллектива, представителями профессионального 
сообщества, родителями (законными представителями) 
обучающихся, иными заинтересованными лицами и 
организациями при решении задач обучения и (или) 
воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной 
группы с соблюдением норм педагогической этики 

    

16 Определять цели и задачи взаимодействия с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся, планировать деятельность в этой области 
с учетом особенностей социального и этнокультурного 
состава группы 

    

17 Устанавливать взаимоотношения с родителями 
(законными представителями) обучающихся, 
соблюдать нормы педагогической этики, разрешать 
конфликтные ситуации, в том числе при нарушении 
прав ребенка, а также прав и ответственности 
родителей (законных представителей) за воспитание и 
развитие своих детей 

    

18 Выявлять представления родителей (законных 
представителей) обучающихся о задачах их воспитания 
и обучения в процессе освоения дополнительной 
образовательной программы 

    

19 Организовывать и проводить индивидуальные и 
групповые встречи (консультации) с родителями 
(законными представителями) обучающихся с целью 
лучшего понимания индивидуальных особенностей 
обучающихся, информирования родителей (законных 

    



представителей) о ходе и результатах освоения детьми 
образовательной программы, повышения психолого-
педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) 

20 Использовать различные формы привлечения 
родителей (законных представителей) к организации 
занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и 
средства организации их совместной с детьми 
деятельности 

    

21 Определять формы, методы и средства оценивания 
процесса и результатов деятельности обучающихся при 
освоении дополнительных общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности 

    

22 Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать 
процесс и результаты освоения дополнительных 
общеобразовательных программ 

    

23 Анализировать и интерпретировать результаты 
педагогического наблюдения, контроля и диагностики с 
учетом задач, особенностей образовательной 
программы и особенностей обучающихся 

    

24 Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья обучающихся 

    

25 Использовать различные средства (способы) фиксации 
динамики подготовленности и мотивации обучающихся 
в процессе освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

    

26 Анализировать и корректировать собственную 
оценочную деятельность 

    

Знания 
1 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников 
    

2 Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 
освоению избранного вида деятельности (избранной 
образовательной программы) обучающихся различного 
возраста 

    

3 Характеристики различных методов, форм, приемов и 
средств организации деятельности обучающихся при 
освоении дополнительных общеобразовательных программ 
соответствующей направленности 

    

4 Психолого-педагогические основы и методика применения 
технических средств обучения, ИКТ, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 

    

5 Особенности и организация педагогического наблюдения, 
других методов педагогической диагностики, принципы и 
приемы интерпретации полученных результатов 

    

6 Основные характеристики, методы педагогической 
диагностики и развития ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся 
различного возраста на учебно-тренировочных занятиях  

    



7 Основные подходы и направления работы в области 
профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 
профессионального самоопределения при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
соответствующей направленности 

    

8 Профориентационные возможности занятий избранным 
видом деятельности (для преподавания по дополнительным 
общеразвивающим программам) 

    

9 Теоретические и методические основы спортивного отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде спорта (для 
преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта) 

    

10 Особенности детей, одаренных в избранной области 
деятельности, специфика работы с ними (для преподавания 
по дополнительным предпрофессиональным программам) 

    

11 Методы, приемы и способы формирования благоприятного 
психологического климата и обеспечения условий для 
сотрудничества обучающихся 

    

12 Источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов 

    

13 Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 
эстетические, психологические и специальные требования к 
дидактическому обеспечению и оформлению учебного 
помещения в соответствии с его предназначением и 
направленностью реализуемых образовательных программ 

    

14 Правила эксплуатации учебного оборудования 
(оборудования для занятий избранным видом деятельности) 
и технических средств обучения 

    

15 Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 
обучающихся 

    

 Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

    

16 Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, 
включая Конвенцию о правах ребенка  

    

17 Содержание, формы и методы работы тренера-
преподавателя с семьями обучающихся 

    

18 Особенности работы с социально неадаптированными 
обучающимися различного возраста, несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, и их 
семьями 

    

19 Педагогические возможности и методика подготовки и 
проведения мероприятий для родителей и с участием 
родителей (законных представителей) 

    

20 Основные формы, методы, приемы и способы развития 
психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) обучающихся 

    

21 Формы привлечения родителей (законных представителей) к 
организации занятий и досуговых мероприятий, средства 
организации их совместной с детьми деятельности 

    

 

Тренер-преподаватель ____________________/ ____________________Ф.И.О 
     роспись 

 


