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1. Как Вы можете оценить 

свои знания в области препода-

ваемого предмета, методологии 

преподаваемого предмета? 

A. Отлично знаю содержание 

предмета, хорошо ориентируюсь в со-

временных публикациях по методоло-

гии предмета и нормативных доку-

ментах 

B. Хорошо знаю содержание пред-

мета, ориентируюсь в современных пуб-

ликациях по методологии предмета и 

нормативных документах, но использую 

материалы публикаций нерегулярно – 

для подготовки выступлений, отчетов. В 

содержание учебного процесса продук-

тивный опыт и инновационные приёмы 

ввожу эпизодически 

C.  

D. Знаю содержание предме-

та, но не слежу регулярно за до-

стижениями в области разработок 

новых подходов в его преподава-

нии, редко пользуюсь периодикой 

2. Как Вы можете оценить 

свои теоретические знания в 

области индивидуальных осо-

бенностей психологии и психо-

физиологии познавательных 

процессов личности? 

A. Отлично знаю теорию познава-

тельной деятельности. При обсужде-

нии коррекционных воздействий, ана-

лизе уроков, результативности обра-

зовательного процесса активно ис-

пользую эти понятия 

 

B. Не имею целостного представле-

ния обо всех ресурсах и условиях учеб-

ного успеха ученика 

C. Имею затруднения в си-

стемном подходе к оценке учеб-

ных ресурсов ученика 

3. Как Вы можете оценить 

своё практическое владение 

приёмами эффективного обще-

ния? 

 

A. Умею дифференцировать виды 

и способы воздействия при общении, 

строю общение, предупреждая кон-

фликты. На уроках практически не 

возникает проблем в поведении уче-

ников 

 

B. Строю общение по принципу ди-

рективно-понимающего, однако не все-

гда получается дифференцировать под-

ходы в процессе общении с отдельными 

учащимися 

C. Не акцентирую  внимание 

на стиле и способах общения 

4. Как Вы можете оценить 

владение управленческими 

технологиями (педагогический 

анализ ресурсов, умение проек-

A. Отлично владею технологиями 

самоанализа. Умею выделить и анали-

зировать цели и результат учебного 

процесса и его условия. Умею спроек-

B. Испытываю некоторые затрудне-

ния при целеполагании, но могу анали-

зировать свою деятельность по предло-

женному алгоритму, корректируя цели и 

C. Практически не использую 

принцип планирования от конеч-

ной цели. Самоанализ чаще всего 

строю на эмоциях и ощущениях. 



тировать цели, планировать, 

организовывать, корректиро-

вать и анализировать резуль-

таты)? 

тировать, реализовать и проанализи-

ровать результативность программы 

развития ученика средствами своего 

предмета 

условия учебного процесса В основном ставлю и реализует 

предметные цели в обучении 

5. Оцените своё умение пла-

нировать, организовывать, 

проводить и анализировать пе-

дагогический эксперимент. 

 

A. Владею навыками педагогиче-

ского экспериментирования. Умею 

анализировать результаты ОЭР, фор-

мулировать практические рекоменда-

ции и теоретические выводы. 

 

B. Могу провести эксперимент, но 

для его планирования и анализа нужда-

юсь в научном руководстве 

C. Не могу или затрудняюсь 

планировать внедрение иннова-

ций, прогнозировать результат 

такого внедрения 

6. Оцените своё умение  обоб-

щать свою работу. 

 

A. Могу самостоятельно подгото-

вить описание опыта, провести ма-

стер-класс, оформить статью, доклад 

B. Могу самостоятельно описать 

свой опыт, но для систематизации, 

структурирования, обобщения и выводов 

требуется  помощь 

C. Не могу описать свою ра-

боту так, чтобы коллеги могли 

воспользоваться опытом 

7. Дайте оценку своей инфор-

мационно-коммуникационной 

грамотности 

 

A. Владею основами информаци-

онных технологий для обслуживания 

потребностей учебного процесса 

B. Нахожусь на начальном этапе 

становления информационно- коммуни-

кационной грамотности. Имею началь-

ные навыки и умения 

C. Практически не знаю со-

держание информационных тех-

нологий и не использую  их в 

учебном процессе 

 


