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Уважаемые педагоги, с целью планирования дальнейшей совместной работы, просим 

вас ответить на следующие вопросы: 

1 Нравится ли Вам учиться новому и получать новую 

информацию в сфере дошкольного образования? 

 

2 Можете ли Вы утверждать, что увлечены своей работой?  

3 Получаете ли Вы удовольствие от своей работы с детьми?  

4 Пользуетесь ли Вы в работе информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ)? 

 

5 Считаете ли Вы себя инициатором нововведения, перемен?  

6 Считаете ли Вы, что родились с творческими способностями?  

7 Самостоятельно ли Вы выбираете проекты, темы для изучения 

или Вам навязывают? («самостоятельно» означает ответ «да»;  

«навязывают» - ответ «нет») 

 

8 Какие формы работы по совершенствованию своего 

профессионализма Вы предпочитаете  

(подчеркните, количество вариантов не ограничено): 

 индивидуальные 

 малыми подгруппами (3-4 чел) 

 подгрупповые 

 фронтальные 

 

 

 

Спасибо! 

 

 

 

 



 

Интерпретация данных: 

На первые семь вопросов за каждый ответ «да» ставим 2 балла; «нет» - 1 балл.  

Если на первые семь вопросов педагог набрал: 

7 баллов – педагог «мучается» в выбранной профессии, этот человек случайно попал в 

педагогическую сферу деятельности и возможно использование интерактивных технологий в 

процессе работы с этим педагогом сотворит «чудо», однако можно попробовать. 

от 7 до 10 баллов – этот педагог хороший исполнитель, на все новое откликнется не сразу, но если 

его «подключить к творческой группе», он может почувствовать свою силу в профессиональной 

деятельности. 

11 – 12 баллов – большой творческий потенциал таит в себе этот педагог, он может воплощать идеи 

других, при этом внести свои «творческие коррективы». 

13 – 14 баллов – это «звезда» коллектива, опора в поиске нововведений, генератор новых идей, этот 

педагог может многое сделать самостоятельно, но «распустив крылья», важно не любоваться своими 

достижениями, а щедро делиться с другими. 

Ответы на восьмой вопрос подскажут Вам, какие формы организации работы предпочитают 

педагоги в Вашем коллективе. По этим данным Вы можете спланировать формы работы с 

педагогами. 

 

*Данная анкета составлена нами самостоятельно, но при составлении мы использовали книгу 

«Интеллектуальный руководитель» (автор Т.Бьюзен, Т.Доттино и др.) 


