
АНКЕТА 

«СФОРМИРОВАННОСТЬ И РАЗВИТОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

Инструкция: 

Оцените, пожалуйста, как проявляются свойства в нашем коллективе. Прочтите внимательно 

предложенный текст слева, а затем – справа и после этого обведите в кружок ту оценку, 

которая соответствует истине, по вашему мнению. 

Критерии оценки: 

3- свойство проявляется всегда; 

2- проявляется в большинстве случаев; 

1- Свойство проявляется нередко; 

0- Проявляется в одинаковой степени и то, и другое. 

 

Преобладает бодрый 

жизнерадостный тон 

3210123 Преобладает подавленное 

настроение 

Доброжелательность в 

отношениях 

3210123 Конфликтность в отношениях и 

антипатиях 

В отношениях между 

группировками внутри коллектива 

существует взаимное 

расположение, понимание. 

3210123 Группировки конфликтуют между 

собой 

Членам коллектива нравится 

вместе проводить время. 

Участвовать в совместной 

деятельности 

3210123 Проявляет безразличие к общению, 

выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности 

Успехи и неудачи коллег 

вызывают сопереживание, 

искреннее участие всех членов 

коллектива 

3210123 Успехи и неудачи коллег оставляют 

равнодушными большинство 

членов коллектива 

С уважением относятся к мнению 

друг друга 

3210123 Каждый считает свое мнение 

главным, нетерпим к мнению 

товарищей 

Достижения и неудачи коллектива 

переживают как собственные 

3210123 Достижения и неудачи коллектива 

не находят отклика у членов 

коллектива 

В трудные для коллектива минуты 

происходит эмоциональное 

единение 

3210123 В трудные минуты коллектив 

«раскисает», возникают споры, 

ссоры, взаимные обвинения, 

растерянность 

Чувство гордости за коллектив, 

если его успехи отмечает 

руководство 

3210123 К похвалам и поощрениям 

коллектива относятся равнодушно 

Участливо и доброжелательно 

относятся к новым членам 

коллектива, помогают им 

3210123 Новички чувствуют себя чужими 

Коллектив активен и полон 

энергии 

3210123 Коллектив инертен и пассивен  

Совместные дела увлекают всех 3210123 Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает о 

своих интересах 

В коллективе существует 

справедливое отношение ко всем 

членам коллектива 

3210123 Коллектив заметно разделяется на 

«привилегированных»  и 

«бесправных» 

 



 

Итоги анкетирования 

«Сформированность и развитость педагогического коллектива как необходимое 

условие успешного учебно-воспитательного процесса». 

В анкетировании приняли участие 9 респондентов. Результаты такие, мнения 

респондентов распределились таким образом: 

Предложенный текст слева оценили 

 3 баллами, т.е. свойство, проявляется всегда – 54 раза; 

 2 баллами, т.е. свойство, проявляется в большинстве случаев – 34 раза; 

 1 баллом, т.е. свойство, проявляется нередко – 12 раз; 

 0 баллов, т.е. свойство, проявляется в одинаковой степени и то, и другое – 

9 раз. 

        Мнение большинства респондентов таково, что степень сформированности 

и развитости пед. коллектива как необходимое условие успешного учебно-

воспитательного процесса – высокое. 

Только 2 респондента текст справа оценили так: 

 Группировки конфликтуют между собой – 2 (проявляется в большинстве 

случаев); 

 Проявляют безразличие к общению, выражают отрицательное отношение 

к совместной деятельности – 2 (проявляется в большинстве случаев); 

 Успехи и неудачи коллег оставляют равнодушными большинство членов 

коллектива – 1 (проявляется нередко); 

 Каждый считает свое мнение главным, нетерпим к мнению товарищей – 1 

(проявляется нередко); 

 В трудные минуты коллектив раскисает, возникают споры, ссоры, 

взаимные обвинения, растерянность - 2(проявляется в большинстве 

случаев); 

Таких мнений немного, но они есть, поэтому коллективу, психологической 

службе, методической службе и администрации есть над, чем работать по 

развитию пед. коллектива. 
 

Методист МБУ ДО ИЦТ                                                  Л.Ф. Боровик 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ «МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ» (Т. 

Элерс) 

«Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 

«нет». Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, 

чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, 

так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом 

не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 



37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, 

чем работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

КЛЮЧ: 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 

36, 38,39. Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. 

Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА: 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: средний 

уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень 

мотивации; свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на 

успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, 

предпочитают малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем 

выше мотивация человека к успеху - достижению цели, тем ниже готовность к 

риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при 

сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при 

слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, 

реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую 

готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И 

наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач 

(защита), то это препятствует мотиву к успеху - достижению цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты диагностики личности «Мотивация к успеху» по Т. Элерсу 

2019-2020 учебный год. Сравнение с 2018-2019 учебным годом. 

Уровень мотивации 2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов 

0% (0 человек) 5% (1 человек) 

средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов 

53% (10 

человек) 

38% (7 человек) 

умеренно высокий уровень 

мотивации; свыше 21 балла 

34% (6 человек) 44% (8 человек) 

слишком высокий уровень 

мотивации к успеху 

13% (2 

человека) 

13% (2 

человека) 

 

Методист МБУ ДО ИЦТ                                                  Л.Ф. Боровик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОМ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Приемы мотивации обучающихся Уровень использования педагогом 

использует Частично 

использует 

Не 

использует 

Эмоциональные    

Поощрение    

Порицание     

Учебно – познавательные игры    

Создание ярких наглядно-образцовых 

представлений 

   

Создание ситуации успеха    

Стимулирующее оценивание    

Свободный выбор задания    

Удовлетворение желания быть значимой 

личностью 

   

Познавательные     

Опора на жизненный опыт обучающихся    

Активизация познавательных интересов    

Создание проблемных ситуаций    

Побуждение к поиску альтернативных 

решений 

   

Выполнение творческих заданий    

Предъявление заданий на смекалку    

Использование метода «Мозгового штурма»    

Использование развивающей кооперации 

между обучающимися 

   

Волевые    

Предъявление учебных требований    

Информирование об обязательных результатах 

обучения 

   

Формирование ответственного отношения к 

учению 

   

Создание ситуаций, в которых необходимо 

преодолеть познавательные затруднения 

   

Рефлексия поведения    

Прогнозирование будущей жизнедеятельности    

Социальные    

Развитие желания быть полезным общества    

Создание ситуаций взаимопомощи    

сопереживание    

Поиск контактов и сотрудничества    

Заинтересованность результатами 

коллективной работы 

   

Взаимопроверки и рецензирование    

 

 

 

 



Результаты диагностики  

«Оценка использования педагогом различных приемов  

мотивации обучающихся» 

2019-2020 учебный год.  

Сравнение с 2018-2019 учебным годом. 

 

1. Эмоциональные приемы мотивации обучающихся: 

Уровень использования 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 

Используют  63% 56% 

Частично используют 33% 35% 

Не используют 4% 9% 

6% педагогов не используют такие мотивации: порицание (19%), создание 

ярких наглядно-образных представлений (10%), стимулирующее оценивание, 

удовлетворение быть значимой личностью (16%). 

12% не используют такой прием мотивации: свободный выбор задания. 

 

2. Познавательные приемы мотивации обучающихся: 

Уровень использования 2019-2020 учебный год 2018-2020 учебный год 

Используют  60% 38% 

Частично используют 35% 43% 

Не используют 5% 19% 

12% педагогов не используют такие приемы мотивации обучающихся: 

предъявление задания на смекалку (16%), использование метода «мозгового 

штурма» (57%), использование развивающей кооперации между 

обучающимися (не было). Ушел прием – создание проблемных ситуаций. 

 

3. Волевые приемы мотивации обучающихся: 

Уровень использования 2019-2020 учебный год 2018-2020 учебный год 

Используют  77% 42% 

Частично используют 20% 25% 

Не используют 3% 33% 

12% педагогов не используют такие приемы мотивации: прогнозирование 

будущей жизнедеятельности. 6% педагогов не используют – информирование 

об обязательных результатах обучения. Ушли – рефлексия поведения, создание 

ситуаций, в которых необходимо преодолеть познавательные затруднения. 

 

4. Социальные приемы мотивации обучающихся: 

Уровень использования 2019-2020 учебный год 2018-2020 учебный год 

Используют  69% 81% 

Частично используют 30% 17% 

Не используют 1% 2% 

6% не используют прием: создание ситуаций взаимопомощи. 

 

Методист МБУ ДО ИЦТ                                                    Л.Ф. Боровик 
 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

«КАКОВ ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ». 
1. Считаете ли Вы, что современная система обучения и 

воспитания может быть улучшена? 

a) Да; 

b) Нет, она и так достаточно хороша; 

c) Да, в некоторых случаях, но при современном 

состоянии незначительно. 

2. Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в 

изменении системы обучения и воспитания? 

a) Да, в большинстве случаев; 

b) Нет; 

c) Да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть очень 

важную роль и сможете что-то принципиально 

изменить в системе непрерывного образования? 

a) Да, наверняка; 

b) Это мало вероятно; 

c) Возможно. 

4. Считаете ли Вы, что некоторые из ваших идей 

способствовали бы значительному прогрессу в той 

сфере деятельности, в которой Вы работаете? 

a) Да; 

b) Да, при  благоприятных обстоятельствах; 

c) Лишь в некоторой степени. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, 

думаете ли Вы, что осуществляете свое начинание, 

способствующее улучшению положения дел? 

a) Да; 

b) Часто думаю, но не сумею; 

c) Да, часто. 

6. Испытываете ли Вы желание заняться изучением 

дидактики как науки об обучении? 

a) Да, неизвестное меня привлекает; 

b) Нет, не привлекает; 

c) Все зависит от целей изучения этой науки. 

7. Вам часто приходится заниматься сравнительно 

новым делом. Испытываете ли Вы желание добиться 

успеха в нем? 

a) Да; 

b) Удовлетворюсь тем успехом, который был до 

меня; 

c) Нет, т.к. знаю, что успеха добиться невозможно 

8. Если проблема не решена, но ее решение Вас волнует, 

хотите ли Вы знать все теоретические положения, 

которые могут решить проблему? 

a) Да; 

b) Нет, достаточно знания передового опыта; 

c)Нет. 

9. Когда Вы терпите неудачу, то: a) Какое-то время упорствуете, продолжая начатое; 

b) Махнете рукой на затею; 

c) Продолжаете делать свое дело. 

10. По-вашему, профессию надо выбирать исходя из: a) Своих возможностей и перспектив для себя; 

b) Значимости и нужности профессии, потребности 

в ней; 

c) Преимуществ, которые она дает. 

11. Путешествуя, могли бы Вы легко пройти по 

маршруту, который однажды уже проходили? 

a) Да; 

b) Нет. 

12. Сразу после беседы сможете ли Вы вспомнить все, 

что Вы говорили? 

a) Да, без труда;  

b) Запоминаю только то, что меня интересует; 

c) Всего вспомнить не могу. 

13. Когда Вы слышите незнакомый термин в знакомом 

контексте, сможете ли Вы повторить его в сходной 

ситуации? 

a) Да, без затруднений; 

b) Да, если этот  термин легко запомнить; 

c) Нет. 

14. В свободное время Вы предпочитаете: a) Поразмыслить наедине; 

b) Находиться в компании; 

c) Вам безразлично, Вы все равно решаете свою 

проблему. 

15. Вы занимаетесь подготовкой доклада (сообщения). 

Решаете прекратить это занятие только в том случае, 

если: 

a) Дело закончено и, кажется Вам, отлично 

выполнено; 

b) Вы более или менее довольны; 

c) Вам не удалось сделать, но есть еще и другие 

дела. 

16. Когда Вы один, то: a) Любите почитать книгу любимого писателя; 

b) Любой ценой пытаетесь найти себе конкретное 

занятие; 

c) Решаете проблему, связанную с Вашей работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас,то Вы думаете о 

ней: 

a) Независимо от того, где и с кем Вы находитесь» 

b) Только в одиночестве; 

c) Только там, где не слишком шумно. 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею, то: a) Можете отказаться от нее, если выслушаете 

убедительные аргументы оппонентов; 

b) Останетесь при своем мнении, какие бы 

аргументы не выдвигались; 

c) Измените свое мнение, если давление будет 

сильным. 



 

Подсчитайте очки, которые Вы набрали, следующим образом: 

За ответ а) – 3 очка; 

За ответ b) – 2 очка; 

За ответ с) – 1 очко; 

- вопросы 1, 6,7,8, определяют границу Вашей любознательности; 

- вопросы 2,3,4,5, определяют веру в себя; 

- вопросы 9 и 15, определяют постоянство; 

- вопрос 10 определяет амбициозность; 

- вопрос 11 определяет зрительную память; 

- вопросы 12, 13 определяют слуховую память 

- вопросы 16,17  определяют способность абстрагироваться; 

- вопрос 14 определяет способность быть независимым; 

- вопрос 18 определяет степень сосредоточенности 

Эти критерии и составляют основные качества творческого потенциала. 

Результаты 

Если в сумме вы набрали 49 и более баллов — в вас заложен значительный 

творческий потенциал, который предоставляет вам богатый выбор творческих 

возможностей. Если вы на самом деле сможете применить ваши способности, то вам 

доступны самые разнообразные формы творчества. 

От 24 до 48 баллон. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете 

теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, 

которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит 

вам проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете. 

23 и менее баллов. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, может быть, вы 

просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может 

привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого 

и таким образом решите проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

«КАКОВ ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

2019-2020 учебный год. 

В тестировании «Каков Ваш творческий потенциал» приняли участие 17 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО ИЦТ. 

Уровень творческого потенциала по общей сумме набранных очков 

№ п/п ФИО педагога Общая сумма балов 

1. Акинина А.В. 37 

2. Гайсина Ю.В. 41 

3. Бутько С.А. 37 

4. Градецкая В.В. 39 

5. Гайсин Р.А. 36 

6. Копылова О.В. 39 

7. Вынгилева Г.Н. 38 

8. Вамишеску Н.А. 39 

9. Стукалов Ю.В. 41 

10. Тюрикова И.А. 42 

11. Матюшко С.И. 36 

12. Новикова О.Д. 39 

13. Пустотина И.В. 37 

14. Путилова Е.Я. 38 

15. Морковская В.А. 32 

16. Мелентьева З.А. 31 

17. Шарова А.И. 34 

 

По результатам тестирования уровень творческого потенциала педагогов МБУ 

ДО ИЦТ находится на высоком уровне. 

 

 

Методист МБУ ДО ИЦТ                                         Л.Ф. Боровик 

 
 

 
 

 


