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Приложение 1 

 
 

Анкета для педагога «Готовность к введению ФГОС-21» 

Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС-21). Выберите один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос или запишите свой ответ. 

1. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах обучающихся? 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на материально-технических, 

финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в образовательном 

учреждении? 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в образовательных 

учреждениях с введением ФГОС-21? 

 

4. Сформулируйте основные отличия ФГОС (стандарт 3-го поколения) от федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 2-го поколения). 

 

5. Перечислите основные требования к рабочим программам учебных предметов (курсов). 

 

6. Как бы вы определили роль участников образовательного процесса при организации 

перехода на ФГОС-21? 

 

7. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС-21? 

 

8. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС-21? 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

9. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС-21, вы испытываете? 

 

10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить? 

 

11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению ФГОС-21?   

 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 



Приложение 2 

 

Самооценка профессиональных качеств педагога (СПК) 

Инструкция. Прочтите приведенные утверждения, уясните и оцените, в какой 

степени каждое из них соответствует вашей профессиональной деятельности, по следующей 

шкале: всегда проявляется, очень часто, часто, не часто, иногда, редко, никогда не 

проявляется. 

На бланке поставьте точку или крестик на пересечении вертикальной линии номера 

утверждения и горизонтальной линии оценки. Затем соедините прямыми линиями все 

сделанные вами отметки. Сравните ваши показатели со среднестатистическими, 

приведенными ниже, и идеальной оценкой, которая равна 7 баллам по каждой шкале. 

Количество баллов определяется следующим образом: всегда — 7, очень часто — 6, 

часто — 5, не часто — 4, иногда — 3, редко — 2, никогда — 1. 

 

1. Веду занятия с увлечением, забывая о прошедших или будущих обстоятельствах. 

2. В работе опираюсь главным образом на собственное мнение и опыт. 

3. Знаю и чувствую, что мне надо сделать для улучшения своей работы. 
4. Во время занятий сразу воспринимаю ситуацию и стараюсь найти нужное решение. 

5.Стараюсь четко продумывать свои действия и как эти действия будут 

восприниматься детьми. 

6. Веду занятия строго по намеченному плану, отклоняясь от него при определенных 

обстоятельствах. 

7. Считаю все свои действия профессионально оправданными. 

8. Знаю себя и стремлюсь к самостоятельной работе. 

9. Знаю и учитываю в работе физиологические и психологические особенности 

каждого ребенка. 

10. Стараюсь на занятиях и в общении обязательно сочетать игру и учение, движение 

и размышление. 

11. На занятиях и в общении могу сдержать проявление своих отрицательных эмоций. 

12. С любым ребенком могу сразу наладить хорошие взаимоотношения. 

13. Специально стремлюсь узнать что-то новое для своей работы. 

14. Для занятий хочется самостоятельно разработать и попробовать что-то новое. 

 
Ф.И.О (шифр) 

Возраст Стаж МЖ 

Образование Дата исследования « »  20  г. 

Всегда                

Очень часто                

Часто                

Не часто                

Иногда                

Редко                

Никогда                

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  



Приложение 3 

 

Уровень новаторства в педколлективе 

К какой группе учителей, на Ваш взгляд, Вы относитесь? Выберите один 

из вариантов ответа. 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, 

всегда воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск. 

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними вслепую, 

рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества 

следует внедрять сразу после того, как они появились в условиях, близких к 

Вашим. 

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть 

среди первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет 

воспринято большей частью Вашего педагогического коллектива, воспримите 

его и Вы. 

Группа Д. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его 

воспринимает большинство школ и учителей. 

Группа Е. Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь в 

новаторах и инициаторах нововведений. 

Спасибо за участие в работе! 



Приложение 4 
 

Восприимчивость педагогов к новому 

 
 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом 

в своей деятельности, стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей общества, индивидуального стиля Вашей 

педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, 

развиваете их в процессе педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

7. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам определялся по формуле: К= Кфакт / Кмакс, 

где К – уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам; Кфакт – фактическое количество баллов, полученное всеми 

учителями; Кмакс – максимально возможное количество баллов. 

Критический уровень – К ‹ 0,45 

Низкий уровень – 0,45 ‹ К ‹ 0,65 

Допустимый уровень - 0,65 ‹ К ‹ 

0,85 Оптимальный уровень - К › 

0,85 

 

 

 

 

 

 Спасибо за участие в работе! 


