
АНКЕТА 
 

1. Что в педагогической работе даёт вам больше удовлетворения: 

а) учебная деятельность, 

б) воспитательная работа, 

в) практическая работа? 

 

2. Каким формам и методам отдаёте предпочтение на занятиях: 

а) коллективная работа, 

б) групповая работа, 

в) индивидуальная работа,  

г) дидактическая игра, 

д) дифференцированные занятия, 

е) самостоятельная работа, 

ж) практическая работа? 

 

3. Пробовали ли вы в своей работе новые педагогические  

технологии:  

а) адаптированная система обучения, 

б) проблемно-развивающее обучение, 

в) методика решения изобретательских задач, 

г) интегрированный подход к обучению? 

 

4. Какие педагогические затруднения вы испытываете при  

подготовке и проведении занятий: 

а) планирование и организация самостоятельных занятий, 

б) организация учебного сотрудничества, 

в) формулирование и постановка вопросов, побуждающих к  

     размышлению, обсуждению, 

г) определение обучающих, развивающих и воспитательных  

целей занятия, 

д) подача теоретического материала, 

е) проведение игровых моментов на занятиях, 

ж) подведение итогов занятия, 

з) индивидуальный подход к учащимся из категории «трудных», 

и) диагностика подготовленности учащихся к восприятию  

нового материала? 

 

5. Каковы причины ваших педагогических затруднений: 

а) недостаточность педагогических знаний, 

б) отсутствие литературы по данным проблемам, 

в) слабая методическая помощь, 

г) низкий уровень развития учащихся, 

д) неудовлетворительные условия для самообразования?
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Методика изучения удовлетворенности учащихся деятельностью Центра 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся. 

Ход проведения. 

Учащимся предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия 

с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Я иду на занятия в Центр с радостью.  

2. Во время занятий у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем Центре хороший педагог дополнительного образования. 

4. К педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Я считаю, что в Центре созданы все условия для развития моих 

способностей. 

6. Я считаю, что Центр по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

7. Я считаю, что работа Центра помогает ребятам найти свое место в жизни. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности 

учащихся деятельностью Центра (У) является частное от деления общей суммы 

баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то 

можно констатировать о высокой степени удовлетворенности , если же У больше 

2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности учащихся  деятельностью Центра. 

Анализ полученных данных. Данные, полученные в результате опроса, 

свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности обучающихся 

деятельностью Центра. 
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Анализ  

занятия с применением ИКТ 
 

Анализ любого занятия представляет собой комплексный подход, в котором 

психологический, педагогический, содержательный, методический и предметный 

аспекты тесно взаимосвязаны. Сам по себе анализ занятия как процесс осознания 

и самопознания формирует у педагога аналитические способности, развивает 

интерес и определяет необходимость изучения проблем обучения и воспитания. 

Умение проводить наблюдения за сложными педагогическими явлениями, 

анализировать их, обобщать и делать научно обоснованные выводы, служит 

действенным средством совершенствования профессионально-педагогического 

мастерства. 

1. При анализе занятия нужно прежде всего решить, целесообразно ли 

применение компьютерной техники на данном занятии. Во многом это зависит 

от выбранной педагогом методики, поэтому необходимо, в первую очередь, 

оценить обоснованность и правильность отбора методов, приемов, средств 

обучения, их соответствия содержанию учебного материала, поставленным 

целям занятия, учебным возможностям группы, соответствие методического 

аппарата занятия каждому его этапу и задачам активизации учащихся. 

Компьютер не должен применяться на занятии ради формы. 

2. Работа и поведение учащихся на занятии также являются важными 

составляющими комплексного анализа занятия с применением ИКТ. При 

оценке необходимо определить, как использование компьютерной техники 

отражается на активности учащихся, их работоспособности на различных 

этапах занятия, как реализуется самостоятельная деятельность, возникает ли 

возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

3. Особое внимание на занятии с применением компьютерной техники должно 

уделяться здоровьесберегающим технологиям. При анализе необходимо 

учитывать соблюдение как технических, санитарно-гигиенических, так и 

эргономических требований к занятию. Проведение физкультминуток, 

зарядки для глаз на таких занятиях обязательны. 

4. Влияние использования ИКТ на результативность обучения непосредственно 

связано с оценкой степени обучающего (чему и в какой степени научились), 

воспитательного (что и в какой степени способствовало воспитанию учащихся 

в ходе занятия), развивающего (что и в какой степени способствовало их 

развитию) воздействий проведенного занятия. 

5. Необходимо проанализировать и то, как использование техники 

способствовало эффективному закреплению материала и оперативному 

контролю знаний учащихся и, как следствие, повышению качества обучения. 

6. Анализируется деятельность педагога по следующим критериям: 

 Методика использования ИКТ на этапах (применяется адаптированная 

методика использования средств ИКТ, применяется авторская методика 

использования средств ИКТ, используются электронные образовательные 

ресурсы как источник дополнительной информации. 



 Методы использования средств ИКТ (выбранные методы использования 

средств ИКТ служат активизации познавательной деятельности учащихся, 

выбранные методы использования средств ИКТ способствуют решению 

дидактических задач занятия, ИКТ используются не как цель, а как еще 

один педагогический инструмент, способствующий достижению цели 

занятия). 

 Организация учащихся при работе с ИКТ-ресурсами (использование 

средств ИКТ повышает эффективность учебной деятельности учащихся, 

ИКТ используются как способ самоорганизации труда и самообразования 

учащихся, как способ расширения зоны индивидуальной активности 

учащихся, ИКТ дают возможность реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении). 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований (соблюдаются 

технические требования к проведению занятия с использованием 

компьютера, соблюдаются эргономические требования к проведению 

занятия в компьютерном классе). 

 Влияние использования ИКТ на результативность обучения (использование 

средств ИКТ способствует достижению всех целей занятия, использование 

средств ИКТ способствует эффективному закреплению материала, 

использование средств ИКТ способствует оперативному контролю знаний 

учащихся и повышению качества обучения). 

На основе проведенного анализа даются рекомендации и рецензия на 

занятие по следующей схеме: 

 достижение целей занятия; 

 как применение ИКТ способствует повышению эффективности и качества 

обучения; 

 какие изменения целесообразно внести при повторном проведении занятия 

на эту же тему; 

 общее заключение о занятии. 

Необходимо отметить, что систематический анализ учебных занятий, 

проведенных с применением ИКТ, и оформление материала в виде методических 

рекомендаций, позволяет разработать общую методику использования 

информационных технологий в учебном процессе. 

 
 


