
Результаты ДИЗГНОСТИКИ педагогов ШКОЛЫ

Нд предмет ГОТОВНОСТИ УЧЕЮТВОВЗТЬ В программе наставничества

от 28 .04_2022г.

Цель диагностики: выявление педагогов, которые могут стать наставниками для молодых
специалистов, учителей, долгое время не преподающих, или имеющих затруднения в
своей профессиональной деятельности

В диагностике участвовало 13 педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию. Респондентом было предложено ответить на 9 вопросов

Результаты диагностики
1. Как вы понимаете значения слова «наставничество»

13 педагогов отметили — ОКЭЗЗНИЕ! практической ПОМОЩИ педагогам, передача
знаний, опыта, умений более опытного педагога.

2. Охарактеризуйте основные направления деятельности педагога-наставника в 00
Оказание психолого—педагогической поддержки 7 человек
Работа с документацией 4 человека
Проведение и посещение уроков 4 человека
Планирование и организация работы 3 человека
Обмен опытом работы 3 человека
Работа над темами по самообразованию 2 человека
Оказание методической помощи 1 человек

3. Какими навыками, на Ваш взгляд, должен обладать педагог-новатор?
Коммуникативность 8 человек
Профессионализм и компетентность 7 человек
Сдержанность 3 человека
Доброжелательность 3 человека
Творческая личность 2 человека
Справедливость 1 человек
Уважение 1 человек
Высокая способность к самообразованию 1 человек
Ответственность 1 человек

4. Какое СЛОВО ИЛИ СЛОВОСОЧСТЗНИеассоциируется С понятием «наставничество»?
Учитель, помощник 7 человек
Стимулятор, источник знаний 5 человек
Специалист по решению проблем, проводник 4 человека
Советник, инструктор, образец для подражания 3 человека
Катализатор 1 человек

5. Умеете ли Вы выслушивать собеседника, не перебивая его?
13 педагогов — «да»



Обладаете ли вы даром сочувствия?
13 педагогов — «да»

Какие ЛЮДИ вам не СИМПдТИЧНЫ? Перечислите ИХ НСГаТИВНЫС качества?
Лживость 6 человек
Хамство, эгоизм 3 человека
Неуважение к другим, безответственноеть, грубость‚ 2 человека
жестокость
Равнодушие, бесцеремонносты карьеризм 1 человек

Вы предпочитаете Давать советы или показывать правильное решение на своем
примере?
Показывать правильное решение на своем примере 7 человек
Давать советы 4 человека
В зависимости от ситуации 2 человека

Вы готовы учиться и совершенствовать свой профессионализм?
13 педагогов —<‹да›>

Обшие ВЫВОДЫЗ

На основании ответов участников анкетирование можно сделать вывод о том, что
все 13 респондентов готовы делиться своим опытом, оказывать психологическую
методическую помощь своим коллегам.
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