
РЕЗУJlЬТАТLI l\ l[i КЕ1]ИI'оВAIIия

Всего принffIо гIастие в аI{кети

IIЕдАгоI,ов ку щЕ]3с:к:ого рАЙOFIА

и п(эдагогов: 9

Анкет,ироl}анII0 проводиJIс|сь педаго_гов, ста)( ко,гсrрых составJIяет до З ле],.

Ще"тlь анкетирOвания : из)rчение професси()нал ьно,Й под;готс)вки, оказанIIе

профессиональноii деятельности педагогов.

1. Удсlвле,гворяет .пя вас уровень

-Из 9 да -.2, нет - ()' частично - 7

професси он алънсlй п(l.щготrов ки ?

От 23.09.2020 года

2,3 Как:их знаний, умений, навы

4.,Предста]в.гIяе,г ли для Е}ас трудность]

Активизация учаIцихся ]] обуче,,:.ии - 3

в составлении К - 5, в общении с уIпащимисrt и и]к родителями - 4.

спс,собностей вам не хватает в данный,пrэрrцбд IIодегоги

деятельносr:и?

коррекции зlliлниi;t, упtений, и нi}выков уrаrrцихся- 3

кации своеЙ пр,офессионаlь,шой компете)нтностI4 о,гдал бr,t вы
(пронуrrлеру,йте в порядкс) выбора), %

выбора практI{I(о-оI)иен,]]иtr)ованных ceмIrHapoв lIля пов ш0I{I{j{

5. Каким формам повышени,{ к
предпоI{теIIие в пер]вуIс}1 втору}0, и т
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Подготовка дJuI учащих(эя заданий ной с,тепени трудност,и- 3

Организаци,я св оевремо]tlного

л*-р*ор
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б. Если бы _вам: преJIой:авили возмож
cBoel"l проrфесс иональн ой комп oTeHT]-I t, то в каком из HI{x вы приняпlл бы участие El первую,, во
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Вывод1,1:

На вопрос уiIовлетворяOт ля

да,0 - н,ет, ч,ilстIIчно - 7.

ь вашей профессиональнсlй подготовI(и? 2 педагога

2, Тр.i,,цности шlУ[]П - испыты в состitвлени]tr в каlлендарн о -теIuатического п,паниров;tния,

прOведенииуроков и It ых меропр иж:пй, tr,lMeeT ме()т() в ыбор соотВ етiЭтвуюIllи х м

tзации целей l,rpoкZl,, создани:е пр обле мно-Пои |ЭкоВых с,иту

об,учении, в подготовке дJuI .ся зlаданий разл,ичной СТr9ПОН,и трудностиt, lЭамо_ и взаи

ного KoHTplojUI и коррекцииrЗУНов учащлIхся, развитие

способностrэй учаIrшхсlr,

З. (Drэрмами ]ltовышенрIя KBIUI кации своей прс,фессионЕlJILнrой компетен,г]lости -

курсаNI пов ]ышения квали и:, праtктико -(Ори е]:I1lир ов ан-ный семин ар и м астер-клас;сы,

уч:ителIя яIlJtяю,гся про(эесс Ы{О ОРlИеНтиров ан.ными специа"IIи стами, чт0 IIодт

стl)ем.]Iением к повышению квал:ификации.,

4. [I1lиня:гь Bt) внимание в озни проблемы в пе,цагогичеlскl)й, деятельносl]и: специ

5. Мrэ.цодые спецI{алис:гы н в методической поддержке и сопровождении,

Рrgкомендilции:
1. Выполнlлть

вълявл.енн:Llх проблем.
ктир()вку планаl работы II[копы молOд,ого

1. 0рганизовать
вt,lсолlой квалlлфикациtи.

2, Провести круг

ие молоды,ми спеIJiиЕtл]пстами }PCrK,CB уrителей

ry,

мsl]Oдичес]ких ttриемов для

учаuш)(ся, (]lрганизацияt

иII в

орче()к

стол по итогам в:заимопосец(еI{ия уроков.

Р' у,коlводитель III колы го пед(агога:
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