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ОПРОС УЧАСТНИКА ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ - ПЕДАГОГА 

 

Предлагаем Вам принять участие в самооценке Ваших сотворческих компетенций. Ответы на 

вопросы помогут Вам увидеть уровень Вашего профессионального развития на сегодняшний день и 

возможности дальнейшего совершенствования Ваших компетенций. Ваша точка зрения очень важна и 

будет учтена в повышении качества образовательной деятельности организации. Просим Вас 

внимательно прочитать вопросы и дать на них ответы.  

 

Рекомендации по заполнению опроса. Пожалуйста, внимательно прочитайте содержание каждого 

вопросов. В вопросе №1 отметьте вариант Вашего ответа на стрелке вектора: от 0 до 10, где 0 – не 

проявлено на базовом уровне, 10 – проявлено в полном объеме на базовом уровне,  

В вопросе № 2 впишите Ваш ответ.  

 

Про человека, который хорошо знает о чём-либо, хорошо умеет что-либо делать, у него есть 

способности, говорят - «он компетентный». Компетенция — это личностная способность человека 

решать определенные задачи. Человеку важно развивать свои компетенции. Сотворческие компетенции 

– готовность взаимодействовать со всеми участниками отношений, умение включаться в любой 

процесс деятельности. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые помогут Вам лучше узнать об 

уровне Ваших сотворческих компетенций.  

 

1. Оцените, пожалуйста, на каком уровне профессионального развития Вы находитесь? 

Обозначьте по 10 - бальной шкале уровень развития по векторам. 

 



 
 

Пояснения к подсчёту результатов:   
  

Количество полученных баллов – от 49 до 80 – высокий уровень профессионального развития педагога; 

Количество полученных баллов – от 25 до 48 – средний уровень развития образовательного потенциала 

педагога; 

Количество полученных баллов – от 0 до 24 – низкий уровень развития образовательного потенциала 

педагога; 

 

Педагог проявляет: ____________________ уровень развития образовательного потенциала                         

                                                  высокий, средний, низкий - выбрать полученный результат 

 

2. Какой вклад Вы можете внести лично в развитие сотворческих компетенций их участников? 

 

А) в развитие своих компетенций 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Б) в развитие компетенций родителей 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В) в развитие компетенций детей 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваши искренние ответы. 

 

 


