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Методики, применяемые для мониторинга 

результативности инновационной деятельности 

 

Тема инновационного проекта: 
 

«Стажировочная площадка по проведению курсов повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций области, обеспечивающих подготовку кадров в сфере 

агропромышленного комплекса по укрупнённой группе специальностей 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

«Практика и методика реализации образовательных 

стандартов c учетом спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария»» 
 

 

Сроки реализации инновационного проекта:  

с 01.02.2021 г. по 20.12.2023 г. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Диагностика 



затруднений и потребностей педагогов 

 
 Название диагностируемой позиции да отчасти нет 

І. Испытываю проблемы 

1. Моделирование 

а) «целеполагания»:    

- цели и задач мероприятия;    

- путей мотивации обучающихся    

б) «содержания»:    

- «порций» подачи материала;    

- структуры содержания;    

- формы подачи содержания.    

в) «организации»:    

- адекватно цели, задач и содержанию;    

-позитивной коммуникативной с участниками образовательного 

процесса. 

   

г) «методики»:    

-методов (наблюдение, эвристическая беседа, проблемная 

ситуация, частично-поисковый, исследовательский, проектов и др.); 

   

- средств (наглядных, технических и др.);    

- приёмов: 

активизации познавательной деятельности;  

активизация мыслительной деятельности; 

активизация творческой деятельности. 

   

2. Реализация: 

а) «целеполагания»:    

- определение места предъявления целей и задач (начало – конец) 

мероприятия; 

   

- определение способа предъявления целей и задач (педагог –

обучаемый) мероприятия; 

   

- «увязывание» целей и задач мероприятия с потребностями обучаемых на 
основе использования результатов социально педагогической диагностики 

   

б) в предъявлении содержания:    

- с использованием технологий (элементов):  

проектной; 

игры; 

развивающего обучения; 

развития критического мышления; другие. 

   

в) в проведении занятий:    

 - знакомство с новым содержанием;    

 - отработка умений и навыков;    

 - итоговых;    

 - комбинированных;    

г) в организации работы:    

 - парной;    

 - групповой;    

 - по само- и взаимоконтролю;    

 - по оценке и самооценке;    

 - другое.    

д) в применении на занятии:    

 - технических средств обучения;    

 - дистанционных форм обучения    

 - другое.    

3. Рефлексия    

а) в выборе:    



 - оснований для самоанализа;    

 - критериев для анализа деятельности обучающихся;    

 -показателей для анализа результатов деятельности 

обучающихся. 

   

б) в проведении:    

 - анализа и самоанализа    

в) в определении эффективности мероприятия в т.ч.:    

 - степени влияния на личностное развитие обучаемых;    

 -содержания мероприятия;    

 - организации и формы его проведения;    

ІІ.Есть затруднения:    

- знание концепций, образовательных стандартов по 

предмету, норм оценки результатов учебной деятельности учащихся, 

нормативной базы; 

   

- подготовка учащихся к олимпиадам, турнирам, 

соревнованиям, творческим конкурсам; 

   

 - подготовка учащихся к продолжению образования;    

 - знание психолого-возрастных особенностей обучающихся;    

 - знание эффективных методик и технологий взаимодействия с 

обучающимися; 

   

 - умение использовать на занятиях электронные и дистанционные 

технологии обучения 

   

ІІІ. Хотелось бы:    

 - послушать:    

 - изучить:    
 - обсудить:    
 - увидеть:    
 - попробовать:    

 

 

 

 

19%

26%

23%

32%

Результаты диагностики профессиональных 
затруднений педагогов

Затруднения, связанные с 
инновациями в образовании

Соответствие уровню требований, 
предъявляемых к современному 
педагогу

Преодоление психологического 
барьера между традиционной и 
дистанционной формой обучения

Бесконечные мониторинги, 
эксперименты, постоянная смена 
образовательных, рабочих программ



Результаты мониторинга 

1. Анкета  

«Определение затруднений педагогов при организации учебного процесса»  

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих затруднений в 

приведенных ниже аспектах педагогической деятельности (поставьте "галочку" в 

соответствующей графе). 
 

Аспект педагогической деятельности Степень затруднения 

Очень 
сильная 

Сильна 
я 

Средня 
я 

Слабая или 
отсутствует 

1 2 3 4 5 

Овладение содержанием новых программ и 
ФГОС СПО 

    

Использование элементов современных 
педагогических технологий 

    

Умение провести самоанализ  занятия     

Умение обобщить опыт совей работы     

Умение провести анализ занятия коллеги     

Внедрение ППО, описанного в литературе     

Внедрение ППО коллег своей ПОО и 
других 

    

Составление авторской программы по учебному 
 

    

Организация научно-исследовательской 
деятельности с учащимися 

    

67%

11%

4%

18%

Результаты анкетирования

Умение провести самоанализ  
занятия

Умение обобщить опыт совей 
работы

Внедрение ППО, описанного в 
литературе

Составление авторской программы 
по УД, ПМ



2. Анкета 

Анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам" 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, 

используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – 

никогда. 

 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить 

его с учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального 

стиля вашей педагогической деятельности? 

 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

 

3. Испытываете педагогические затруднения при проведении открытых занятий? 

 

4. Сотрудничаете с коллегами из других ПОО по вопросам образования? 

 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

 

6. Вы открыты новому? 

 

Спасибо! 

 

 

 

15%

26%

8%19%

32%

Результаты анкетирования

Стремитесь внедрять в 
образовательный процесс новые 
технологии обучения

Вы постоянно занимаетесь 
самообразованием

Сотрудничаете с коллегами из 
других ПОО по вопросам 
образования

Испытываете педагогические 
затруднения при проведении 
открытых занятий

Вы открыты новому


