Результаты анкетирования участников образовательных мероприятий
стажировочной площадки ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

Изучение эффективности деятельности

стажировочной площадки Ростовской

области, действующей на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский

институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее
Института), осуществлялось на основе комплексного диагностического анкетирования
слушателей курсов повышения квалификации, участников семинаров, проведенных в
рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020
годы, мероприятие 1.6. «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка как
родного, как неродного, как иностранного в образовательных организациях РФ, а также
по вопросам использования русского языка как государственного языка РФ».
Цель диагностического анкетирования - оценка эффективности деятельности
стажировочной площадки на базе Института в рамках:
- изучения педагогического состава, в том числе стажа профессиональной
деятельности участников данных образовательных мероприятий;
- анализа условий реализации образовательных программ ПК и проведения
образовательных мероприятий на базе стажировочной площадки;
- оценки степени удовлетворенности участников мероприятий образовательным
процессом, актуальностью содержания и образовательных технологий, адресности,
практической направленности и перспективности применения достигнутого уровня
профессиональных компетенций в педагогической в практике реализации федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы.
Содержание диагностических материалов отражает специфические аспекты
деятельности различных категорий обучающихся в системе вариативных форм и видов
повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций:
• курсы повышения квалификации учителей начальной школы и учителей русского
языка основной школы (Приложение 1).
Анкетирование учителей было проведено с апреля по сентябрь 2017 года.
Обобщенные результаты анкетирования учителей, реализующих образовательные
программы по русскому языку в системе начального и основного общего образования,
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отражают комплекс характеристик профессиональной среды участников диагностики, в
том числе:
 по количественному составу учителей, представивших регионы – участники
(рис.1).

Рис. 1
Регионы проживания участников образовательных мероприятий
(% от числа участников анкетирования)
По итогам курсов повышения квалификации в 2017 году проведено анкетирование
педагогов, в котором

приняли участие 2743 учителя русского языка, реализующие

программы начального и основного общего образования из Ростовской области,
Чеченской Республики и Республики Дагестан (рис.1). Число участников анкетирования
по сравнению с 2016 годом выросло, что может косвенно свидетельствовать об
эффективности реализации нового модуля «Совершенствование ИКТ-компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС» дополнительной образовательной программы
повышения квалификации;
 по возрастным категориям - при анализе возрастных категорий выделено три
основные группы: учителя (29-45 лет) – более 50 % , учителя (46-55 лет) – около
25 % и учителя (20- 28 лет) – около 16%.
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Рис 2

Возраст участников образовательных мероприятий
(% от числа участников анкетирования)
В сравнении с участниками образовательных мероприятий 2016 года, в 2017 году
можно отметить рост числа молодых учителей (от 20 до 28 лет), заинтересованных в
освоении дополнительных программ повышения квалификации по проблемам изучения
русского языка как родного, как неродного, как иностранного в образовательных
организациях

РФ,

а

также

по

вопросам

использования

русского

языка

как

государственного языка РФ;


по стажу педагогической деятельности - около 35% учителей, принявших участие в

образовательных мероприятиях на базе стажировочной площадки (СП) Института (рис. 3),
имеют значительный опыт работы – более 20 лет, примерно столько же обучившихся
имеют стаж работы от 10 до 20 лет, стаж работы до 3 лет отметили 9% участников –
молодых педагогов;
2017 год

2016 год

до 3 лет
9,7

9
34,7

до 3 лет
16,3

3-10 лет
21,5

3-10 лет

48,5
10-20 лет

25,5

34,8
более 20
лет

10-20
лет
более 20
лет

Рис. 3
3

Стаж работы участников образовательных мероприятий в 2016 и 2017 годах
(% от числа участников анкетирования)

Сравнение данных диаграмм свидетельствует о том, что в 2017 году изменился
состав обучающихся по программам повышения квалификации. Если в 2016 году доля
педагогов с педагогическим стажем более 20 лет составляла около 50%, то в 2017 году
увеличилось число педагогов со стажем работы от 3 до 20 лет;



по степени адресности и востребованности услуг сайта стажировочной площадки:

более 92% педагогов использовали сайт СП Ростовской области по вопросам, связанным с
проблематикой образовательных программ повышения квалификации, с применением
дистанционных технологий, с изучением документов, материалов, форумов, чатов и др.);



по определению уровня актуальности консалтинговых услуг СП: более 70%

учителей,

обучающихся

существенную

по

программам

консультативную

помощь

повышения
со

стороны

квалификации,
ведущих

отмечают

консультантов,

преподавателей СП, тьюторов базовых площадок. Большинство респондентов (97,2%)
удовлетворены качеством консультативной поддержки (рис. 4), оценивают уровень
консультативной и экспертной помощи на базе СП Ростовской области максимальными
баллами более 70% учителей, принявших участие в анкетировании (рис.5);

Рис. 4
Удовлетворенность качеством оказанных услуг со стороны ведущих консультантов,
преподавателей, тьюторов СП
(% от числа участников анкетирования)
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Рис. 5
Оценка уровня консультативной, экспертной помощи, полученной на базе СП
Ростовской области (от 1 до 10 баллов)



Около 41,4 % слушателей (рис 6.) за время прохождения курсов повышения

квалификации на базе СП получили консультативную поддержку (разъяснения,
практические рекомендации), позволяющие более эффективно применять уже освоенные
ими технологии решения отдельных задач; 40,2% познакомились с иными подходами,
способами и приемами решения актуальных профессиональных задач (проблем), которые
они обычно не использовали; около 42% респондентов говорят о систематизации
собственных знаний (представлений) в области преподавания русского языка; 28,3%
освоили конкретные технологии решения одной или нескольких задач, возникающих в
процессе преподавания русского языка; 19,1% обученных установили личные связи (в том
числе посредством современных информационно-коммуникационных технологий) с
коллегами из других образовательных учреждений (организаций) и регионов; 16,4%
актуализировали организационные, педагогические и иные проблемы, которые ранее не
попадали в поле их внимания; 10% отмечают получение готовых продуктов (рабочих
программ, контрольно-измерительных материалов и т.д.), пригодных для использования в
своем учреждении для повышения уровня преподавания русского языка;
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Рис. 6
Актуальная тематика консультативной помощи в рамках обучения



по

выявлению

степени

актуальности

Банка

методических

материалов:

существенную роль в организации эффективной подготовки учителей на базе ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО и создании информационно-образовательной среды обучения играет
Банк методических материалов, размещенный на официальном сайте СП Ростовской
области.

Более 77% педагогов

использовали его материалы в процессе курсовой

подготовки в 2017 году (что на 22% выше показателей 2016 года), респонденты отметили
высокую оценку его содержания;



по определению приоритетных для участников проблем повышения квалификации

представленных в дополнительной образовательной программе, как наиболее актуальная
была выделена проблема «Речевая деятельность как средство формирования УУД на
уроках русского языка в условиях билингвизма» (45,8%). В 2017 году эта тема была более
востребована, чем ранее. Также большой интерес у слушателей вызвали темы:
«Психолого-педагогические основы школьного филологического образования» (17,2%),
«Формирование коммуникативной компетентности школьников» (20%), « Текст как
средство формирования личности» (15%), «Проектно-исследовательская деятельность в
системе школьного филологического образования» (28,9%). Необходимо отметить
существенный рост актуальности последней темы (более 25%) в 2017 году, который
может быть связан с диверсификацией дополнительных профессиональных программ
подготовки учителей русского языка в части включения модуля по разработке сетевых
проектов для школьников;



по выявлению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг -

результаты анкетирования отражают рост степени удовлетворенности
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участников

качеством

оказанных

им услуг, в том числе консалтинговой поддержкой курсовой

подготовки от 95% до 99% в 2017 году (рис. 7);
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Рис. 7
Удовлетворённость качеством оказанных услуг
(% от числа участников анкетирования)

 по

формированию

методического

оценки

уровня

сопровождения

востребованности

образовательной

материалов

программы

учебно-

повышения

квалификации: учителя русского языка, принявшие участие в обучении на базе СП
Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованности представленных в
образовательной

программе

материалов,

которые

в

условиях

конкретного

образовательного учреждения позволяют совершенствовать ряд базовых сфер
эффективной реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 –
2020 годы:
 психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского языка
(как родного, как неродного, как иностранного) стало актуальным для 38,3%
учителей начальной школы и 2,4 % учителей, реализующих программы
основного общего образования;
 методические приемы и специфические особенности организации процесса
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) стало
актуальным для 37,7% учителей начальной школы и 80,6 % учителей,
реализующих программы основного общего образования;
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 учебно-методическое
образовательных

и

программ

информационное
по

русскому

обеспечение

языку,

включая

реализации
обеспечение

учебниками, иными материалами на бумажной и (или) электронной основе,
стало актуальным для 29% учителей начальной школы и 7,5 % учителей,
реализующих программы основного общего образования;
 управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных
программ по русскому языку (основных и дополнительных) стало актуальным
для 27,5% учителей начальной школы и 2,2% учителей, реализующих
программы основного общего образования;
 нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), в
том числе документационное обеспечение его взаимодействия с другими
организациями (юридическими и физическими лицами) стало актуальным для
22,1% учителей начальной школы и 1,4 % учителей, реализующих программы
основного общего образования;
 управление информационно-образовательной средой преподавания русского
языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные
продукты и др.), культурных и организационных форм информационного
взаимодействия участников образовательного процесса стало актуальным для
21% учителей начальной школы и 3,4 % учителей, реализующих программы
основного общего образования;
 управление материально-технической базой реализации образовательных
программ (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и
иным оборудованием, расходными материалами и т.д.); предоставление
обучающимся реальных возможностей для осуществления видов деятельности,
предусмотренных образовательными стандартами – 6,2%;
 управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым
условиям) – 3,5%;



по определению оценки участниками степени собственного профессионального

роста – большинство педагогов высоко оценивают собственный профессиональный рост
в вопросах преподавания русского языка – 80,5 % (рис. 8);
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Рис. 8
Оценка собственного профессионального роста учителей в вопросах
преподавания русского языка (от 1 до 10 баллов)



по оценке ресурсов применения участниками полученного в ходе обучения нового

опыта педагогической деятельности по обучению русскому языку - более 93% педагогов
используют

изученный в процессе обучения на стажировочной площадки опыт в

собственных образовательных организациях (рис.9);

Рис.9
Возможности использования полученного опыта в собственной
образовательной организации (% от числа участников анкетирования)
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по выявлению актуальных способов профессионального развития в послекурсовой

период: по итогам обучения участникам образовательных мероприятий было предложено
выбрать из перечня оптимальный способ профессионального развития на ближайшую
перспективу (рис. 10). В числе приоритетов участников определены «Самообразование»
(около 51%), «Обучение на курсах ПК» (17,4%), «Участие в методических сетевых
объединениях» (около 11%);

Рис. 10
Актуальные способы профессионального развития учителей в послекурсовой
период (% от числа участников анкетирования)



В связи с включением модуля

педагогов

в

условиях

реализации

«Совершенствование ИКТ-компетентности
ФГОС»

в

содержание

дополнительного

профессионального образования русского языка около 77 % педагогов, обучающихся на
курсах повышения квалификации СП Ростовской области, стали использовать интернет –
ресурсы для получения информации (рис. 11); 51,3 % слушателей разместили собственные
сайты в сети Интернет (рис.12); 56% стали принимать участие в деятельности сетевых
образовательных сообществ, около 27% планируют зарегистрироваться в ближайшее
время и 19% не принимают участие (рис. 13).

Рис. 11
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Актуальные ресурсы получения информации

Рис. 12
Трансляция педагогического опыта педагогов в сети Интернет

Рис. 13
Участие в работе сетевых педагогических сообществ
На рисунке 14 представлены актуальные модели использования полученного во
время обучения опыта в

собственных образовательных

организациях. Около 54%

слушателей считают, что опыт будет «Внедрен после незначительной доработки ввиду
определенных особенностей организации», 28 % выбрали ответ: «Внедрен в том виде, в
котором получен (переработка практически не требуется)» и 12,7% считают, что опыт
должен быть «Подвергнут значительной переработке: принимаются основные идеи
изученного опыта, но для реализации их в учреждении требуются иные формы, методы и
средства».
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Рис. 14
Модели использования в собственной образовательной организации
полученного на базе СП опыта
(% от числа участников анкетирования)
В

сфере

практических

результатов

обучения

участники

образовательных

мероприятий базе СП Ростовской области выделяют освоение актуальных механизмов пересмотр рабочих программ;
-внедрение передового педагогического опыта, представленного в Банке методических
материалов на сайте СП;
- составление

плана образовательных мероприятий,

направленных

на

совершенствование содержания, форм, методов изучения русского языка в своей
организации. По мнению респондентов, объективные факторы, которые могут
препятствовать

осуществлению

предполагаемых

изменений

в

организации

и

осуществлении деятельности их учреждения являются: « «Социально-культурные и
психологические особенности участников образовательного процесса, иных лиц, в том
числе их явное или скрытое сопротивление изменениям», «Степень развития внешней
информационной инфраструктуры (количество и мощность каналов связи, в том числе
доступа к Интернет и т.д.)».
В ближайшей перспективе участники образовательных мероприятий, прошедших
на базе СП Ростовской области, планируют:
 совершенствовать собственное профессиональное развитие через использование
материалов Банка методических материалов на сайте СП,

внедрение

полученного опыта в непосредственный процесс обучения в школе;
 внести коррективы в собственную учебно-методическую документацию;
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 внедрять технологии организации проектной деятельности в образовательный
процесс
вопросам

для совершенствования содержания, форм, методов обучения по
изучения

русского

языка

как

родного,

как

неродного,

как

иностранного, а также по вопросам использования русского языка как
государственного языка РФ.
В целом, анализ результатов анкетирования

раскрывает высокую оценку

эффективности деятельности стажировочной площадки на базе Института, с учетом
условий учебных инструментов и ресурсов образовательных мероприятий, в том числе
программ повышения квалификации, проведенных на базе стажировочной площадки
говорит о сформированности эффективной информационно-образовательной среды
дополнительного профессионального образования в Институте. Более 95 % слушателей
удовлетворены

качеством

оказанных

им образовательных услуг, их адресностью,

практической направленностью и перспективностью применения достигнутого уровня
слушателями профессиональных компетенций в педагогической практике реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы.
Подробный

анализ

анкетирования

учителей,

прошедших

обучение

по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе СП
Ростовской области, представлены в Приложениях 2, 3.
В рамках реализации модуля «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов
в условиях реализации ФГОС» было проведено изучение профессионального развития
учителей русского языка в начальной и основной школе в области совершенствования
ИКТ-компетентности. В результате анкетирования выявлены высокие коэффициенты
продвижения общепедагогического и предметно-педагогического компонентов ИКТкомпетентности, которые позволяют отметить высокую эффективность курсовой
подготовки.

Необходимо

отметить

немного

меньшую

динамику

развития

общепользовательского компонента по сравнению с другими категориями. Это
обусловлено

наличием

высокого

уровня

пользовательской

ИКТ-компетентности

учителей русского языка начальной и основной школы, сформированного в результате
обучения на курсах повышения квалификации по данному направлению ранее.
Диагностические

инструменты

и

обобщенные

результаты

исследования

компетентности учителей русского языка представлены в Приложениях 4, 5, 6.
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ИКТ-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета для участников курсов повышения квалификации
Уважаемый коллега!

В 2017 году Вы стали участниками программ повышения квалификации,
стажерских практик, различных образовательных мероприятий, реализуемых федеральной
стажировочной площадкой (далее ФСП) Ростовской области «Развитие содержания, форм,
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации», которая создана по результатам
конкурсного отбора победителей федеральной целевой программы «Русский язык» на
2016 – 2020 годы раздела 1.6. «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного,
как неродного, как иностранного в образовательных организациях РФ, а также по
вопросам использования русского языка как государственного языка РФ».
В целях изучения отсроченных эффектов деятельности стажировочной площадки
Ростовской области, действующей на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников
образования», просим Вас ответить на несколько вопросов. Ваши ответы будут
использованы исключительно в обобщенном виде для оценки эффективности и
совершенствования деятельности стажировочной площадки Ростовской области.

Благодарим Вас за любезное согласие принять участие в этом опросе.
1. В каком регионе
ВЫ
проходили обучение (практикум, повышение
квалификации) на базе СП Ростовской области «Развитие содержания, форм,
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации»? (единичный выбор)
 Ростовская область
 Республика Дагестан
 Чеченская Республика
2. Если Вы проходили обучение в Ростовской области, уточните место проведения
 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (г. Ростов-на-Дону)
 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (филиал в г. Таганрог)
 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (филиал в г. Шахты)
 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (филиал в г. Каменск-Шахтинский)
 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (филиал в г. Волгодонск)

3. В какой форме ВЫ проходили обучение на базе СП Ростовской области
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного,
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как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации»?
(единичный выбор)
 повышение квалификации (72 часа)
 практикум
 обучающий семинар
 интернет-фестиваль (интернет-форум)
4. Что Вы считаете непосредственными результатами обучения (изучения
представленного управленческого и (или) педагогического опыта), в том числе в
ходе стажировки и (или) дистанционного обучения? (множественный выбор)
 Систематизацию Ваших знаний (представлений) в области преподавания
русского языка
 Актуализацию организационных, педагогических и иных проблем,
которые ранее не попадали в поле Вашего внимания
 Ознакомление с иными подходами, способами и приемами решения
актуальных профессиональных задач (проблем), которые Вы до сих пор
обычно не использовали
 Освоение конкретной технологии (методики, приемов) решения одной
или нескольких задач, возникающих перед Вами в процессе преподавания
русского языка
 Получение консультативной поддержки (разъяснений, практических
рекомендаций), позволяющих более эффективно применять уже
освоенные Вами технологии решения отдельных задач
 Получение готовых продуктов (рабочих программ, контрольноизмерительных материалов и т.д.), пригодных для использования в
Вашем учреждении для повышения уровня преподавания русского языка
 Установление личных связей (в том числе посредством современных
информационно-коммуникационных технологий) с коллегами из других
образовательных учреждений (организаций) и регионов
 Ощущение напрасно потраченного времени
5. Посещаете ли Вы официальный сайт СП Ростовской области в сети Интернет
или иные интернет-сайты, где имеются документы, материалы, форумы, чаты и д.п.
по вопросам, связанным с тематикой Вашего обучения на СП? (единичный выбор)
 Систематически (регулярно)
 Эпизодически (по мере необходимости)
 Практически нет
6. Пользовались ли Вы консультативными, экспертными или иными услугами
лиц, не являющихся работниками Вашей организации? Если да, то чьими?
(множественный выбор)
 Нет, не пользовались (не обращались)
 Ведущих консультантов, представленных на сайте ФСП Ростовской
области
 Преподавателей СП, тьюторов базовых площадок
 Коллег из других субъектов РФ (муниципалитетов), с которыми Вы
познакомились на СП

Иных
лиц
_____________________________________________________________
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7. Удовлетворены ли Вы качеством оказанных Вам услуг со стороны этих лиц с
учетом существа тех запросов, с которыми Вы к ним обращались? (единичный
выбор)
 Да, вполне
 Скорее, да
 Скорее, нет
 Нет
8. Оцените уровень консультативной, экспертной помощи, полученной Вами во
время обучения на
базе СП Ростовской области «Развитие содержания, форм,
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации».
(ШКАЛА ОЦЕНКИ от 1 до 10).
9. Пользовались ли Вы Банком методических материалов, размещенном на
официальном сайте СП Ростовской области в сети Интернет? (единичный выбор)
 Нет, не пользовались (не обращались)
 Эпизодически (по мере необходимости)
 Систематически (регулярно)
10. Оцените уровень материалов Банка методических материалов, размещенном
на официальном сайте СП Ростовской области в сети Интернет?
(ШКАЛА ОЦЕНКИ от 1 до 10).
11. В каких областях Вы считаете применение изученного Вами (Вашими
коллегами) опыта наиболее целесообразным и перспективным в условиях Вашего
учреждения (организации)? (множественный выбор)


Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
учреждения
(организации),
включая
документационное
обеспечение
его
взаимодействия с другими организациями (юридическими и физическими
лицами)
 Совершенствование организационной структуры Вашего учреждения
(организации), в том числе структурно-функциональной организации
управления учреждением (организацией)
 Управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных
программ по русскому языку (основных и дополнительных)
 Управление персоналом (обеспечение выполнения требований к
кадровым условиям)
 Управление материально-технической базой реализации образовательных
программ (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью,
учебным и иным оборудованием, расходным материалами и т.д.);
предоставление
обучающимся
реальных
возможностей
для
осуществления видов деятельности, предусмотренных образовательными
стандартами
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 Управление информационно-образовательной средой преподавания
русского языка, т.е. совокупностью технологических средств
(компьютеры, программные продукты и др.), культурных и
организационных форм информационного взаимодействия участников
образовательного процесса
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
образовательных программ по русскому языку, включая обеспечение
учебниками и иными материалами на бумажной и (или) электронной
основе
 Психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского
языка (как родного, как неродного, как иностранного)
 Методические приемы и специфические особенности организации
процесса изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного)


Иная
область
__________________________________________________________

12. Какие проблемы, представленные в дополнительной
образовательной
программе курсов повышения квалификации, были для Вас наиболее значимыми?
(множественный выбор)
o Психолого-педагогические
основы
школьного
филологического
образования
o Речевая деятельность как средство формирования УУД на уроках русского
языка в условиях билингвизма
o Формирование коммуникативной компетентности школьников
o Работа со словарями на уроках русского языка
o Текст как средство формирования личности
o Культуроведческий аспект обучения в системе лингвистического
образования
o Проектно-исследовательская
деятельность
в
системе
школьного
филологического образования
o Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках русского языка
o Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках литературы
o Текст как средство создания диалога культур
o Работа над сочинением
o Система оценивания достижений обучающихся по русскому языку и
литературе, литературному чтению
o Здоровьесберегающая образовательная среда как условие достижения
качественного обучения школьников русскому языку и литературе,
литературному чтению
o Использование музеев и иных учреждений культуры для повышения
качества обучения русскому языку
o Современные электронные образовательные ресурсы, в том числе
электронные формы учебников – эффективное средство повышения
мотивации и качества обучения младших школьников русскому языку и
литературному чтению
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Дайте оценку собственного профессионального роста по
вопросам преподавания русского языка (как родного, как
неродного, как иностранного).

13.

(ШКАЛА ОЦЕНКИ от 1 до 10).
14.
Какой способ из предложенного перечня Вы выберите для
профессионального развития в послекурсовой период?
 Обучение на курсах ПК
 Стажировка
 Самообразование
 Участие в методических сетевых объединениях
 Тьюторское сопровождение
 Научно-методическое сопровождение
 Вебинары
 Свой ответ ___________________________________
15. Как, по Вашему мнению, может быть использован (или уже используется) в
Вашей организации изученный опыт?
 Внедрен в том виде, в котором получен (переработка практически не
требуется)
 Внедрен после незначительной доработки ввиду определенных
особенностей Вашей организации
 Подвергнут значительной переработке: принимаются основные идеи
изученного опыта, но для реализации их в Вашем учреждении требуются
иные формы, методы и средства
 Ни основные идеи опыта, ни представленные средства их реализации в
Вашем учреждении практически не применимы, однако они станут (или
уже стали) стимулом к генерированию Ваших собственных идей и
разработке способов их практического воплощения
 Изученный опыт никоим образом не может быть использован в Вашей
организации

Иной
ответ
____________________________________________________________
16. Что практически Вам уже удалось сделать в Вашей организации по
результатам обучения на СП Ростовской области на данный момент? (свободный
ответ).
__________________________________________________________________
______
17.
Что Вы планируете сделать в ближайшем будущем?
(свободный ответ).
__________________________________________________________________
______
18. Какие объективные факторы могут, на Ваш взгляд, препятствовать
осуществлению предполагаемых изменений в организации и осуществлении
деятельности Вашего учреждения?


Нормативные и иные правовые акты учредителя (органов,
осуществляющих функции и полномочия учредителя) Вашей
организации (учреждения)
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 Социально-культурные и психологические особенности участников
образовательного процесса, иных лиц, в том числе их явное или скрытое
сопротивление изменениям
 Уровень квалификации (профессиональная, правовая, социальная и
информационная
компетентность)
работников
организации
(учреждения)
 Степень развития внешней информационной инфраструктуры
(количество и мощность каналов связи, в том числе доступа к Интернет
и т.д.)
 Дефицит возможностей привлечения внебюджетных средств (грантов,
добровольных пожертвований граждан и др.), в том числе посредством
ведения приносящей доход деятельности

Иные
факторы
______________________________________________________
______________________________________________________________
_____
19. Какие меры Вы предполагаете предпринять в целях минимизации
негативного влияния указанных Вами факторов? (свободный ответ).
________________________________________________________________
______
________________________________________________________________
______
20.
Укажите, пожалуйста, тип Вашего учреждения
(организации):
 Общеобразовательное учреждение
 Учреждение дополнительного профессионального образования
 Муниципальный орган управления образованием
Иной _________________________________________________
21.

Укажите занимаемую должность:
 Руководитель учреждения (организации)
 Заместитель руководителя учреждения (организации)
 Руководитель структурного подразделения
 Учитель
 Методист
 Иная ___________________________________

22.Ваш стаж работы

До 3 лет

3-10 лет

10-20 лет

более 20 лет
23.Ваш возраст
 20-28 лет
 29-45 лет
 46-55 лет
 Более 55 лет
24.
Отметьте, пожалуйста, темы, которые интересуют Вас последние 12 месяцев в
данном учебном году:
 Авторские методики обучения, воспитания школьников
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25.

 Вопросы профессиональной ориентации
 Дистанционное образование
 Досуговая деятельность учащихся
 Единый государственный экзамен
 Исследовательская деятельность школьников
 Компьютеризация образовательного процесса
 Коррекционная деятельность в специальных классах
 Межпредметные связи
 Одаренные дети
 Педагогические технологии
 Здоровьесберегающие технологии
 Управление образовательным учреждением
 Федеральный государственный стандарт общего образования
Какие ресурсы Вы предпочитаете использовать для получения информации?






Книжные издания
Периодические издания
Мультимедиа-ресурсы
Интернет-ресурсы
Ответ респондента

26.Принимаете ли Вы участие в деятельности сетевых сообществ?
 Да
 Нет
 Планирую зарегистрироваться в ближайшее время
27.Есть ли в сети Интернет созданные Вами ресурсы?
 Сайты
 Блоги
 Форумы
 Ответ респондента
Благодарим Вас за активное участие в нашем совместном исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Итоговый

анализ

анкетирования

учителей

русского

языка,

работающих по программам начального общего образования.
Итоговый анализ результатов

деятельности стажировочной площадки

Ростовской области по проблеме «Развитие содержания, форм, методов повышения
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях
Российской Федерации». В целях изучения отсроченных эффектов деятельности
стажировочной площадки Ростовской области, действующей на базе ГБУ ДПО РО
«Ростовский

институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования», было проведено анкетирование, которое
позволило в обобщенном виде дать оценку эффективности для совершенствования
деятельности стажировочной площадки Ростовской области.
С июня по сентябрь 2017 года

педагоги

из Ростовской области, Чеченской

Республики и Республики Дагестан (рис.1) стали участниками курсов повышения
квалификации, реализуемых стажировочной площадкой Ростовской области, которая
создана по результатам конкурсного отбора федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016 – 2020 годы, в целях реализации мероприятия 1.6. «Развитие содержания,
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения

русского

языка

(как

родного,

как

неродного,

как

иностранного

в

образовательных организациях РФ, а также по вопросам использования русского языка
как государственного языка РФ)».
1. Общая характеристика слушателей.
По итогам курсов повышения квалификации проведено анкетирование педагогов, в
котором приняли участие 2005 учителей начальной школы, реализующих программы
русского языка, из Ростовской области, Чеченской Республики и Республики Дагестан
(рис.1).
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Рис. 1

Основная доля участников анкетирования, по итогам образовательной программы
повышения квалификации на базе СП Ростовской области, занимают должность учителя
русского языка в начальной школе около 98 % (рис. 2), являются работниками
общеобразовательных учреждений – 85,5 % и муниципальных органов управления
образованием около 12% (рис.3).
.

Рис. 2

22

Рис. 3

При анализе возрастных категорий выделено три основные группы: учителя (от 2945 лет) – 50,4 % , учителя (46-55 лет) около 25 % и учителя (от 20- 28 лет) - 16%.

Рис. 4

Более 48% слушателей, принявших участие в обучении (рис. 5) на стажировочной
площадке, имеют значительный опыт работы – более 20 лет. Треть обучившихся имеют
стаж работы от 10 до 20 лет. Было обучено около 10,4% молодых специалистов (стаж
работы до 3 лет).
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Рис.5

2. Анализ условий образовательной программы
Анализируя условия обучения специалистов, в частности, созданную на базе
стажировочной площадки информационно-образовательную среду, можно сделать вывод
о её эффективной организации.
Около 60,2% всех педагогов (рис. 6) по мере необходимости для решения
профессиональных затруднений

использовали сайт стажировочной площадки

(СП)

Ростовской области для освоения модуля образовательной программы с использованием
дистанционных технологий, изучения документов, материалов, форумов, чатов, и др. по
вопросам, связанным с тематикой обучения.
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Рис.6
40% учителей, обучающихся по программам повышения квалификации, отмечают
существенную

консультативную

помощь

со

стороны

ведущих

консультантов,

преподавателей СП, тьюторов базовых площадок (рис. 7).

Рис.7

Большинство респондентов (81%) удовлетворены качеством консультативной
помощи с учетом существа тех запросов, с которыми они обращались к экспертам (рис. 8),
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и оценивают уровень консультативной, экспертной помощи, во время обучения на базе
СП Ростовской области максимальными баллами (рис.9)

Рис. 8

Рис. 9
Существенную роль в организации эффективной подготовки учителей на базе ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО и создании информационно-образовательной среды обучения
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играет Банк методических материалов, размещенный на официальном сайте СП
Ростовской области в сети Интернет. 68,2 % педагогов использовали его материалы в
процессе курсовой подготовки и высоко оценивают его содержание, 19,4% не
пользовались Банком методических материалов (рис. 10, 11).

Рис. 10

Рис. 11
Наиболее актуальной в числе проблем, представленных в дополнительной
образовательной программе курсов повышения квалификации, оказалась проблема
«Речевая деятельность как средство формирования УУД на уроках русского языка в
условиях билингвизма» (рис. 12). Также, большой интерес у слушателей вызвали темы:
«Психолого-педагогические основы школьного филологического образования»,
«Формирование коммуникативной компетентности школьников», « Текст как средство
27

формирования личности», «Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках
русского языка», «Проектно-исследовательская деятельность в системе школьного
филологического образования», «Здоровьесберегающая образовательная среда как
условие достижения качественного обучения школьников русскому языку и литературе,
литературному чтению», «Работа над сочинением», «Моделирование учебных ситуаций
развития УУД на уроках литературы».

Рис. 12
По

результатам

анкетирования,

следует

отметить,

что

81%

слушателей

удовлетворены качеством оказанных им услуг, в том числе консалтинговой поддержкой
курсовой подготовки (рис 13).
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Рис. 13
3. Анализ образовательных программ и результатов обучения.
Учителя русского языка, работающие в начальных классах, принявшие участие в
обучении на базе СП Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованности
представленных в образовательной программе материалов (рис.14), которые в условиях
конкретного образовательного учреждения позволят совершенствовать:
 психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского языка (как
родного, как неродного, как иностранного) – 38,3%;
 методические приемы и специфические особенности организации процесса
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) – 37,7%
 учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательных
программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками и иными
материалами на бумажной и (или) электронной основе– 29%;
 управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных программ
по русскому языку (основных и дополнительных) – 27,5%;
 нормативно-правовое
включая

обеспечение

документационное

деятельности

обеспечение

его

учреждения
взаимодействия

организациями (юридическими и физическими лицами) – 22,1%;
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(организации),
с

другими

 управление информационно-образовательной средой преподавания русского языка,
т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные продукты
и др.), культурных и организационных форм информационного взаимодействия
участников образовательного процесса– 21%;
 управление

материально-технической

базой

реализации

образовательных

программ (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и иным
оборудованием, расходными материалами и т.д.); предоставление обучающимся
реальных возможностей для осуществления видов деятельности, предусмотренных
образовательными стандартами – 11%;
 управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым
условиям) – 4%;

Рис.14

Большинство педагогов высоко оценивают собственный профессиональный рост в
вопросах преподавания русского языка (рис. 15)
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Рис. 15

Около 41,4% слушателей (рис. 16) за время прохождения курсов повышения
квалификации на базе СП получили консультативную поддержку (разъяснения,
практические рекомендации), позволяющие более эффективно применять уже освоенные
ими технологии решения отдельных задач; 40,2% познакомились с иными подходами,
способами и приемами решения актуальных профессиональных задач (проблем), которые
они обычно не использовали; около 39% респондентов говорят о систематизации
собственных

знаний (представлений) в области преподавания русского языка; 28,3%

освоили конкретные технологии решения одной или нескольких задач, возникающих в
процессе преподавания русского языка; 19,1% обученных установили личные связи (в том
числе посредством современных информационно-коммуникационных технологий) с
коллегами из других образовательных учреждений (организаций) и регионов; 16,4%
актуализировали организационные, педагогические и иные проблемы, которые ранее не
попадали в поле их внимания; 10% отмечают получение готовых продуктов (рабочих
программ, контрольно-измерительных материалов и т.д.), пригодных для использования в
своем учреждении для повышения уровня преподавания русского языка.
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Рис. 16
Необходимо отметить, что около 94% педагогов используют изученный на курсах
повышения квалификации опыт в собственных образовательных организациях (рис.17).

Рис. 17
Около 77 % педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации СП
Ростовской области,

предпочитают использовать интернет - ресурсы для получения

информации (рис. 18); 51,3 % слушателей уже разместили собственные сайты в сети
Интернет (рис.19); 56% принимают участие в деятельности сетевых образовательных
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сообществ, около 27% планируют зарегистрироваться в ближайшее время и 19% не
принимают участие (рис. 20).

Рис. 18

Рис. 19
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Рис. 20

По итогам курсов слушателям было предложено выбрать из перечня, какой они
выберут способ профессионального развития (рис. 21). Наиболее популярным ответом
стал «Самообразование» около 52%, также отметили «Участие в методических сетевых
объединениях » - 11% и «Обучение на курсах ПК» 17,4%.

Рис. 21
Рис. 22

демонстрирует то, как может быть использован изученный опыт в

организациях. 53% слушателей считают, что будет «Внедрен после незначительной
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доработки ввиду определенных особенностей Вашей организации», 28% «Внедрен в том
виде, в котором получен (переработка практически не требуется)» и около 13%
«Подвергнут значительной переработке: принимаются основные идеи изученного опыта,
но для реализации их в Вашем учреждении требуются иные формы, методы и средства».

Рис. 22
Наиболее

популярными

ответами

слушателей,

оценивающих

практические

результаты курсовой подготовки на базе СП Ростовской области, стали:
-пересмотр рабочих программ;
- повышение собственного профессионального уровня;
- обмен опытом с коллегами.
По мнению слушателей, объективные факторы, которые могут препятствовать
осуществлению
деятельности

предполагаемых

их

учреждения

изменений
являются:

в

организации

«Дефицит

и

осуществлении

возможностей

привлечения

внебюджетных средств (грантов, добровольных пожертвований граждан и др.), в том
числе посредством ведения приносящей доход деятельности», «Уровень квалификации
(профессиональная,

правовая,

социальная

и

информационная

компетентность)

работников организации (учреждения)», «Социально-культурные и психологические
особенности участников образовательного процесса, иных лиц, в том числе их явное или
скрытое сопротивление изменениям», «Степень развития внешней информационной
инфраструктуры (количество и мощность каналов связи, в том числе доступа к Интернет
и т.д.)», «Нормативные и иные правовые акты учредителя (органов, осуществляющих
функции и полномочия учредителя) Вашей организации (учреждения)».
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По окончании курсов повышения квалификации на СП Ростовской области
слушатели планируют совершенствование собственного профессионального развития
через обновление банка дидактических материалов, внедрение полученного опыта в
непосредственный процесс обучения в школе. В ближайшем будущем большинство
обученных

планируют

корректировать

собственную

учебно-методическую

документацию. Слушатели отмечают необходимость повышение профессионального
роста и внедрению проектной деятельности в образовательный процесс

для

совершенствования содержания, форм, методов обучения по вопросам изучения
русского языка как родного, как неродного, как иностранного в образовательных
организациях РФ, а также по вопросам использования русского языка как
государственного языка РФ.

36

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Итоговый

анализ

анкетирования

учителей

русского

языка,

работающих по программам основного общего образования.
Итоговый анализ результатов

деятельности стажировочной площадки

Ростовской области по проблеме «Развитие содержания, форм, методов повышения
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях
Российской Федерации».
В целях изучения отсроченных эффектов деятельности стажировочной
площадки Ростовской области, действующей на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский
институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

работников образования» было проведено анкетирование слушателей, которое
позволило в обобщенном виде дать оценку её эффективности и определить основные
направления совершенствования деятельности в будущем.
С июня по сентябрь 2017 года

педагоги

из Ростовской области, Чеченской

Республики и Республики Дагестан (рис.1) стали участниками курсов повышения
квалификации, реализуемых стажировочной площадкой Ростовской области, которая
создана по результатам конкурсного отбора федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016 – 2020 годы, в целях реализации мероприятия 1.6. «Развитие содержания,
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения

русского

языка

(как

родного,

как

неродного,

как

иностранного)

в

образовательных организациях РФ, а также по вопросам использования русского языка
как государственного языка РФ».

Всего в анкетировании приняли участие 738 педагогов,

которые реализуют

программы обучения русскому языку в начальной и основной школе из Ростовской
области, Чеченской Республики и Республики Дагестан;
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Рис. 1
По возрастным категориям - при анализе возрастных категорий выделено три
основные группы: учителя (от 29-45 лет) – более 43 % , учителя (от 20- 28 лет) - около 27
% и учителя (46-55 лет) - около 24% (рис. 2).

Рис. 2
Более 44% учителей, принявших участие в образовательных мероприятиях на базе
стажировочной площадки Института, имеют значительный опыт работы – от 10 до 20 лет.
26,4 % обучившихся имеют стаж работы от 3 до 10 лет, стаж работы более 20лет отметили
около 22% участников (Рис. 3).
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Рис. 3
Анализируя условия обучения специалистов, в частности, созданную на базе
стажировочной площадки информационно-образовательную среду, можно сделать вывод
о её эффективной организации.
По степени адресности и востребованности услуг сайта стажировочной площадки:
около 93% педагогов использовали сайт СП Ростовской области по вопросам, связанным с
проблематикой образовательных программ повышения квалификации, с применением
дистанционных технологий, с изучением документов, материалов, форумов, чатов и др.
(рис. 4).

Рис. 4
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По определению уровня актуальности консалтинговых услуг СП: Более 88%
учителей, обучающихся по программам повышения квалификации, отмечают
существенную консультативную помощь со стороны ведущих консультантов,
преподавателей СП, тьюторов базовых площадок. Большинство респондентов (96,3%)
удовлетворены качеством консультативной поддержки, оценивают уровень
консультативной и экспертной помощи на базе СП Ростовской области максимальными
баллами (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5.

Рис.6.
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Рис. 7.
Существенную роль в организации эффективной подготовки учителей на базе ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО и создании информационно-образовательной среды обучения
играет Банк методических материалов, размещенный на официальном сайте СП
Ростовской области. Более 95% педагогов использовали его материалы в процессе
курсовой подготовки и дают высокую оценку его содержанию (рис. 8, 9);

Рис. 8
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Рис. 9
По определению приоритетных для участников проблем повышения квалификации
представленных в дополнительной образовательной программе, как наиболее актуальная
была выделена проблема «Речевая деятельность как средство формирования УУД на
уроках русского языка в условиях билингвизма» (35,8 %). Также большой интерес у
слушателей вызвали темы: «Проектно-исследовательская деятельность в системе
школьного филологического образования» (16,1%), «Формирование коммуникативной
компетентности школьников» (11,9%) (рис. 10).
По выявлению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг результаты анкетирования отражают довольно высокую степень удовлетворенности
участников качеством оказанных им услуг, в том числе консалтинговой поддержкой
курсовой подготовки – 95% (рис. 11).
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Рис. 10

Рис. 11
По формированию оценки уровня востребованности материалов учебнометодического сопровождения образовательной программы повышения квалификации:
учителя русского языка, принявшие участие в обучении на базе СП Ростовской области,
отмечают высокий уровень востребованности представленных в образовательной
программе материалов, которые в условиях конкретного образовательного учреждения
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позволят совершенствовать ряд базовых сфер эффективной реализации федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы (рис. 12):
методические приемы и специфические особенности организации процесса
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) –
80,6%;
 психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского языка
(как родного, как неродного, как иностранного) – 2,4%;



учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
образовательных программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками,
иными материалами на бумажной и (или) электронной основе– 7,5%;
управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных
программ по русскому языку (основных и дополнительных) – 2,2%;
нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), в
том числе документационное обеспечение его взаимодействия с другими
организациями (юридическими и физическими лицами) – 1,4%;
управление информационно-образовательной средой преподавания русского
языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные
продукты и др.), культурных и организационных форм информационного
взаимодействия участников образовательного процесса– 3,4%;
управление материально-технической базой реализации образовательных
программ (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и
иным оборудованием, расходными материалами и т.д.); предоставление
обучающимся реальных возможностей для осуществления видов деятельности,
предусмотренных образовательными стандартами – 1,4%;
управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым
условиям) – 3%;
По определению оценки участниками степени собственного
профессионального роста - большинство педагогов выше среднего и высоко
оценивают собственный профессиональный рост в вопросах преподавания
русского языка – 78,9%
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Рис. 12
По оценке ресурсов применения участниками полученного в ходе обучения нового
опыта педагогической деятельности по обучению русскому языку - более 90% педагогов
используют изученный в процессе обучения на стажировочной площадке опыт в
собственных образовательных организациях (рис. 13).

Рис. 13
По выявлению актуальных способов профессионального развития в
послекурсовой период: по итогам обучения участникам образовательных мероприятий
было предложено выбрать из перечня оптимальный способ профессионального развития
на ближайшую перспективу. В числе приоритетов участников определены
«Самообразование» (более 75%), «Участие в методических сетевых объединениях»
(15,3%) (рис. 14)
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Рис. 14
На (рис. 15) представлены актуальные модели использования полученного во время
обучения опыта в собственных образовательных организациях. Более 44% слушателей
считают, что опыт будет «Внедрен в том виде, в котором получен (переработка
практически не требуется)», и «Внедрен после незначительной доработки ввиду
определенных особенностей организации» считают 29,1%,

Рис. 15
В сфере практических результатов обучения участники образовательных
мероприятий на базе СП Ростовской области выделяют освоение актуальных
механизмов:
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- пересмотр рабочих программ;
- внедрения передового педагогического опыта, представленного в Банке методических
материалов на сайте СП;
- составления плана образовательных мероприятий, направленных на
совершенствование содержания, форм, методов изучения русского языка в своей
организации. По мнению респондентов, объективными факторми, которые могут
препятствовать осуществлению предполагаемых изменений в организации и
осуществлении деятельности их учреждения, являются: «Социально-культурные и
психологические особенности участников образовательного процесса, иных лиц, в том
числе их явное или скрытое сопротивление изменениям», «Степень развития внешней
информационной инфраструктуры (количество и мощность каналов связи, в том числе
доступа к Интернет и т.д.)».
В ближайшей перспективе участники образовательных мероприятий, прошедших
на базе СП Ростовской области, планируют:
 совершенствовать собственное профессиональное развитие через использование
материалов Банка методических материалов на сайте СП, внедрение полученного
опыта в непосредственный процесс обучения в школе;
 внести коррективы в собственную учебно-методическую документацию;
 внедрять технологии организации проектной деятельности в образовательный
процесс для совершенствования содержания, форм, методов обучения по
вопросам изучения русского языка как родного, как неродного, как иностранного,
а также по вопросам использования русского языка как государственного языка
РФ.
В целом, анализ результатов анкетирования раскрывает высокую оценку
эффективности деятельности стажировочной площадки на базе Института, с
учетом

условий

учебных

инструментов

и

ресурсов

образовательных

мероприятий, в том числе программ повышения квалификации, проведенных на
базе стажировочной площадки, говорит о сформированности эффективной
информационно-образовательной среды дополнительного профессионального
образования в Институте. Более 95 % слушателей удовлетворены качеством
оказанных

им

направленностью

образовательных
и

услуг,

перспективностью

их

адресностью,

применения

практической

достигнутого

уровня

слушателями профессиональных компетенций в педагогической практике
реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020
годы.
47

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Входная и итоговая диагностика ИКТ-компетентности
учителей русского языка
Ф. И. О. _____________________________________________
Группа № _____ Сроки обучения ________________________

Уважаемые коллеги! Оцените свой уровень развития выделенных ИКТкомпетенций, указав количество баллов в соответствии с критериями: 0
баллов – «не владею», 1 балл – «владею».
№
п/п
Характеристики деятельности учителя

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2
2.1.

Уровень
развития
ИКТ-компетентности
до
после
курсов
курсов
(К1)
(К2)

Общепользовательский компонент
Применение пакета офисных программ в педагогической
практике
Поиск профессиональной информации в сети Интернет
Видео-, аудиофиксация процессов в окружающем мире и в
образовательном процессе
Аудио-, видеотекстовая коммуникация в асинхронном
(электронная почта, форумы) и синхронном (чат-сессии,
вебинары, телеконференции) режимах
Использование программных сред для разработки
педагогических
интернет-ресурсов
(образовательных
сайтов, блогов, страниц на образовательных порталах)
Обеспечение здоровья и безопасности школьников в
информационном образовательном пространстве
Соблюдение этических и правовых норм использования
ИКТ (правила правомерного использования и цитирования
информации, недопустимость несанкционированного
доступа, неавторизованного использования информации)
Устранение
неполадок,
обеспечение
расходными
материалами, соблюдение требований эргономики,
техники безопасности
Итого:
Общепедагогический компонент
Педагогическая
деятельность
в
информационной
образовательной среде (ИОС) и постоянное ее отображение в
соответствии с задачами планирования и организации
образовательного процесса
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Систематизация научно-педагогической информации, создание
профессиональных коллекций информационных объектов
2.3. Оценка качества электронных образовательных ресурсов с точки
зрения основных дидактических принципов, образовательного
потенциала, степени их адаптивности и интерактивности,
эргономических и технических требований
2.4. Анализ и отбор наиболее эффективных организационных форм
педагогической коммуникации на основе ИКТ
2.5. Прогнозирование результатов обучения с использованием
информационных ресурсов и технологий, предвидение
возможных рисков и нежелательных последствий
2.6. Использование
в
учебно-воспитательном
процессе
инновационных
форм
педагогической
коммуникации
(образовательные сайты, блоги, среды дистанционного обучения,
сетевые проекты, участие в конкурсах, олимпиадах)
2.7. Осуществление автоматизированной проверки готовности
учащихся к усвоению предметных знаний и познавательной
деятельности,
мониторинг
результатов
образовательной
деятельности на основе ИКТ
2.8. Обеспечение эффективной обратной связи
участников
образовательного процесса на основе программной среды
«Электронный дневник»
2.9. Профессиональная сетевая коммуникация (профессиональное
общение в сети и обмен опытом с коллегами, участие в научнопрактических конференциях, дистанционное обучение и др.)
2.10. Представление и визуализация результатов обучения с помощью
средств ИКТ (таблиц, графиков, диаграмм и др.)
Итого:
3
Предметно-педагогический компонент
3.1. Постановка целей и определение конкретных педагогических
задач использования ИКТ
3.2. Подготовка дидактического и организационно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса средствами ИКТ
3.3. Использование качественных информационных источников для
начальной школы (литературные тексты и экранизации, аудио- и
видеоматериалы)
3.4. Использование в учебном процессе начальной школы ЭОР
нового поколения, размещенных в федеральных коллекциях, на
сайтах сетевых сообществ и профильных издательств
2.2.

3.5.

3.6.
3.7.

Подготовка
дидактических
материалов
средствами
интерактивной доски, моделирование учебной деятельности на
их основе
Использование в учебном процессе электронного учебного
контента и электронной формы учебников (ЭФУ)
Конструирование моделей учебной деятельности средствами веб49

инструментов и онлайн-сервисов
Организация и проведение сетевых образовательных проектов,
размещение проекта в сети Интернет
3.9. Использование цифровых технологий визуального творчества
(анимации, мультипликации, трехмерной графики)
3.10. Представление информации в виде графов (родословных деревьев)
и на лентах времени
Итого:
Всего:
Коэффициент продвижения вычисляется по формуле:
3.8.

=

К1 – начальное значение, К2 – конечное
значение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оценка уровня развития ИКТ-компетентности учителей
начальных классов
(в рамках ФЦП «Русский язык» 2016-2020 гг.)
Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации по
выявлению развития ИКТ-компетентности было направлено на оценку
динамики,
совершенствование
ее
общепользовательского,
общепедагогического
и
предметно-педагогического
компонентов.
Слушателями была проведена оценка состояния каждой компетенции до
курсов и после курсовой подготовки в соответствии с критериями: 0 баллов –
«не владею», 1 балл – «владею». По каждому компоненту компетенций и в
целом по результатам анкетирования был рассчитан коэффициент
продвижения по следующей формуле:

, где

- начальное

значение уровня развития ИКТ-компетентности,
- конечное значение
развитие соответствующей компетентности. Анализ данных анкетирования
слушателей (учителей начальных классов) в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» в 2017 году показал следующие результаты:
1. Средний балл общепользовательской
ИКТ-компетентности
учителей в результате обучения возрос от 4,9 баллов до 7,5 балла (рис. 1).
Коэффициент продвижения данного компонента составляет 32,5%.
8
6
4

Ряд1

2
0
K_1.1

K_2.1

Рис. 1. Продвижение общепользовательского компонента
ИКТ-компетентности учителей начальных классов

2. Средний балл общепедагогических ИКТ-компетентности слушателей
в процессе освоения программы курсовой подготовки изменился от 4,7
баллов до 9,6 баллов (рис. 2). Коэффициент продвижения данной
совокупности компетенций составил 49%.
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15
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Рис. 2. Продвижение общепедагогического компонента
ИКТ-компетентности учителей начальных классов

3. Средний балл предметно-педагогического компонента ИКТкомпетентности учителей начальных классов в процессе курсовой
подготовки также возрос от 4,2 баллов до 9 баллов (рис. 3). Коэффициент
продвижения предметно-педагогического компонента составляет 48%.
10
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Рис. 3. Продвижение предметно-педагогического компонента
ИКТ-компетентности учителей начальных классов

4. Общее количество баллов оценки уровня развития ИКТкомпетентности учителя начальных классов до обучения на курсах
повышения квалификации составила 13,9 баллов, а после обучения возросла
до 26,2 баллов (рис. 4). Коэффициент развития ИКТ-компетентности
слушателей в совокупности развития всех компонентов составил 43,9%.
30
20
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10
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Рис. 4. Продвижение общего уровня ИКТ-компетентности
учителей начальных классов
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В результате анкетирования высокие коэффициенты продвижения
общепедагогического и предметно-педагогического компонентов ИКТкомпетентности позволяют отметить эффективность курсовой подготовки.
Необходимо также отметить немного меньшую динамику развития
общепользовательского компонента по сравнению с другими категориями
компетенций. Это обусловлено наличием высокого уровня пользовательских
компетенций учителей начальных классов в результате обучения на курсах
повышения квалификации по данному направлению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Оценка уровня развития ИКТ-компетентности учителей русского
языка
(в рамках ФЦП «Русский язык» 2016-2020 гг.)
Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации по
выявлению развития ИКТ-компетентности было направлено на оценку
динамики,
совершенствование
её
общепользовательского,
общепедагогического
и
предметно-педагогического
компонентов.
Слушателями была проведена оценка состояния каждой компонента до
курсов и после курсовой подготовки в соответствии с критериями: 0 баллов –
«не владею», 1 балл – «владею». По каждому компоненту ИКТ-компетенций
и в целом по результатам анкетирования был рассчитан коэффициент
продвижения по следующей формуле:

, где

- начальное

значение уровня развития ИКТ-компетентности,
- конечное значение
развитие соответствующей компетентности. Анализ данных анкетирования
слушателей (учителей русского языка) в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» в 2017 году показал следующие результаты:
1. Средний балл общепользовательской
ИКТ-компетентности
учителей в результате обучения возрос от 4,8 баллов до 7,8 балла (рис. 1).
Коэффициент продвижения данного компонента составляет 37,5%.
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Рис. 1. Продвижение общепользовательского компонента
ИКТ-компетентности учителей русского языка

2. Средний балл общепедагогических ИКТ-компетентности слушателей
в процессе освоения программы курсовой подготовки изменился от 4,7
баллов до 9,6 баллов (рис. 2). Коэффициент продвижения данной
совокупности компетентности составил 49%.
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Рис. 2. Продвижение общепедагогического компонента
ИКТ-компетентности учителей русского языка

3. Средний балл предметно-педагогического компонента ИКТкомпетентности учителей русского языка в процессе курсовой подготовки
также возрос от 3,7 баллов до 9,3 баллов (рис. 3). Коэффициент продвижения
предметно-педагогического компонента составляет 56%.
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Рис.
3.
Продвижение
предметно-педагогического
компонента ИКТ-компетентности учителей русского языка

4. Общее количество баллов оценки уровня развития ИКТкомпетентности учителя русского языка до обучения на курсах повышения
квалификации составила 13,35 баллов, а после обучения возросла до 26,75
баллов (рис. 4). Коэффициент развития ИКТ-компетентности слушателей в
совокупности развития всех компонентов составил 47,8%.
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Рис. 4. Продвижение общего уровня ИКТ-компетентности
учителей русского языка
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В результате анкетирования выявлены высокие коэффициенты
продвижения
общепедагогического
и
предметно-педагогического
компонентов ИКТ-компетентности позволяют отметить эффективность
курсовой подготовки. Необходимо также отметить немного меньшую
динамику развития общепользовательского компонента по сравнению с
другими категориями. Это обусловлено наличием высокого уровня
пользовательской ИКТ-компетентности учителей русского языка в
результате обучения на курсах повышения квалификации по данному
направлению.
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