
Анкета для анализа профессиональных затруднений 

Уважаемые коллеги! Просим вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваши ответы 
помогут нам уточнить ряд вопросов, связанных с подготовкой семинаров и разработкой 

ваших индивидуальных образовательных маршрутов (повышения профессионального 
мастерства) 

Выберите, пожалуйста, один или несколько вариантов ответов, характеризующих 
ваши знания, опыт и задачи повышения профессионального мастерства, отметьте их 

каким-либо знаком 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

1. Мне требуется помощь в вопросах: 
• работа с предпрофессиональными и общеразвивающими программами; 
• планирование занятия; 
• организация и проведение занятия; 
• диагностика результатов обучения по программе; 
• воспитательная работа в группе; 
• обобщение моего опыта (написание статьи, выступление на конференциях и других 

мероприятиях в профессиональных сообществах); 
• моя аттестация;  
• организация исследовательской деятельности обучающихся; 
• моя исследовательская работа. 

Другое_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Какая из форм повышения профессионального мастерства наиболее актуальна для 
вас в этом учебном году: 

• семинары, организованные ДЮСШ №5; 
• курсы, организуемые в НМЦ или КРИПКиПРО;  
• курсы, организуемые в других городах; 
• индивидуальные формы повышения квалификации (посещение занятий коллег, 

самостоятельная работа в библиотеке, самообразование); 
• работа под руководством наставников над методической темой. 

Другое_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Какую роль вы предпочли бы в ходе работы семинаров? 

• только слушатель; 
• участник работы группы; 
• выступающий; 
• организатор работы группы, соведущий. 

4. В каких продуктах методической деятельности вы заинтересованы? 
• памятки разного рода (контроль, ведение документации, аттестация и т.д.); 
• сборники дидактических материалов, составленных педагогами НМЦ, 

КРИПКиПРО; 
• издания для педагога (материалы для организации работы с обучающимися); 
• справочные издания по воспитательной работе. 

Другое_________________________________________________________________ 



5. Какой вклад в методическую работу учреждения Вы можете внести? 
• проведение открытых занятий и мастер-классов;  
• выступление на мероприятиях НМЦ, МО, семинарах, конференциях и т.д. с 

докладами, сообщениями; 
• предоставление материалов для публикации; 
• в работе такого рода не заинтересован. 

     Другое _________________________________________________________________ 

 

  



Анкета удовлетворенности тренерами-преподавателями профессиональной 
подготовкой 

Дата заполнения_____________________________________ 
Ф.И.О., должность педагога___________________________________________ 

 
Цель: определение уровня профессиональной подготовки и способности к активной 

методической работе в МАУ ДО ДЮСШ №5, творческой педагогической и 
инновационной деятельности. 

 
Выделите верный вариант ответа на следующие вопросы: 

1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 
а) да; б) нет; в) не совсем. 
 
2. По каким направлениям профессиональной подготовки вы хотели бы 
усовершенствовать свои знания в первую, вторую очередь (укажите номера в 
порядке значимости – 1, 2, 3, 4)? 
а) научно-теоретическое;  
б) психолого-педагогическое;  
в) методическое;  
г) воспитательное. 
Другое_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Какими своими профессиональными умениями Вы не удовлетворены? 
а) методическими; б) технологическим; в) рефлексивными; г) коммуникативными;  
д) организаторскими. 
Другое _______________________________________________________________________ 
 
4. Какими формами повышения профессионального мастерства Вы отдали бы 
предпочтение в первую, вторую, третью очередь (укажите номера)? 
а) семинарам; б) творческим (или проблемным) группам педагогов; в) мастер-классам  
Другие_______________________________________________________________________ 

указать каким 
5. По каким темам вы смогли бы обобщить свой опыт работы: 
- психолого-педагогические особенности работы с учащимися разного возраста _________ 
- формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися _____________________ 
- представление технологии (какой)______________________________________________ 
- личностно-ориентированное обучение __________________________________________ 
- приёмы активизации познавательной деятельности обучающихся ___________________ 
- методики и технологии работы с одаренными детьми _____________________________ 
- рациональное соотношение теории и практики на занятиях ________________________ 
- изучение результатов обучения по дополнительной предпрофессиональной 
(общеобразовательной) программе _______________________________________________ 
- организация исследовательской деятельности обучающихся ________________________ 



- организация воспитательной деятельности в группах по разным видам спорта в ДЮСШ 
_____________________________________________________________________________ 
- активизация познавательной деятельности обучающихся в группах по разным видам 
спорта _______________________________________________________________________ 
Другое_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Какие вопросы, Вам хотелось бы раскрыть на семинарских занятиях: 
- работа над методической темой (Какой? Что именно?) ____________________________ 
- диагностика (чего именно) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
- педагогические технологии____________________________________________________ 
- работа с документацией (разработки, сценарии, планы и др.) _______________________ 
- проектирование______________________________________________________________ 
- исследовательская работа обучающихся_________________________________________ 
Другое_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



Анкета 
на выявление затруднений тренеров-преподавателей ДЮСШ №5 

в воспитании обучающихся  
 

Проставьте, пожалуйста, любой знак, соответствующий личностной характеристике, 
в клетке на пересечении аспекта педагогической деятельности и степени проявления 

данного качества   
 

Аспект педагогической 
деятельности 

Очень 
сильно 

Сильно Средне Почти не 
затрудняюсь 

Планирование воспитательной 
деятельности в группе 

                    

Умение поставить цель и задачи 
воспитательной деятельности 

    

Выбор результативных форм 
воспитательной деятельности 

    

Знание современных 
воспитательных технологий 

    

Использование современных 
воспитательных технологий 

    

Знание детской возрастной 
психологии 

    

Работа с «трудными» 
обучающимися 

    

Работа с родителями     
Проведение родительских 
собраний 

    

Индивидуальная работа с детьми     
Осуществление воспитательной 
деятельности в группе 

    

Знание результативных форм 
работы с детьми 

    

Знание и использование КТД     
Умение создать детско-взрослые 
сообщества 

    

Организация детей для участия в 
общественной жизни 

    

Система воспитательной работы 
педагога 

    

Диагностика результатов 
воспитания обучающихся 
ДЮСШ №5 

    

 

 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________ 


