
Анкета для аттестуемого
Уважаемый(ая) коллега!

Просим  Вас  ответить  на  вопросы  анкеты  и  выразить  свое  мнение,  а  также  высказать  пожелания
относительно  критериев  и  методики  оценки  профессиональной  деятельности  педагогических  работников
организаций при проведении аттестации с целью установления квалификационной категории (первой, высшей) 

Результаты данного опроса будут использованы в обобщенном виде, поэтому свою фамилию можете не
указывать.

Инструкция по заполнению анкеты
1.  Прочитайте  и  отметьте  в  анкете  код  того  ответа  (обвести  в  кружок),  который  выражает  Ваше  мнение  (в

некоторых вопросах можно выбрать несколько ответов).
2. Если ответы на вопрос не предлагаются или Вас не удовлетворяет ни один из предлагаемых ответов, просим

указать Ваше мнение в свободной строке.

1. Удовлетворены ли вы критериями и показателями оценки профессиональной деятельности, по которым Вас 
оценивали? 

010 - да
011 - скорее «да», чем «нет»
012 - скорее «нет», чем «да»

013 - нет
014 - затрудняюсь ответить

2. Как Вы считаете, данные критерии раскрывают все стороны профессиональной составляющей педагогической 
деятельности?

020 - да (переходите к вопросу 4)
021 - нет 
022 - затрудняюсь ответить

3. Укажите какие стороны педагогической деятельности не нашли отражения в данных критериях и показателях: 

4. Считаете ли Вы, что необходимо внести изменения (исключения, дополнения) в критерии оценки?
040 - да
041 - нет (переходите к вопросу 6)
042 - затрудняюсь ответить

5. Укажите, какие изменения необходимо внести: 

6. Какие показатели, по Вашему мнению, можно дополнительно ввести в предложенные критерии и показатели 
по: (укажите)

060 - универсальным критериям (п.1-9)

061 - результативность образовательной деятельности (п.10)

062 - дополнительные баллы (п.11)

063 – дополнения не требуются (переходите к вопросу 8)

7. Считаете ли Вы, что введение данных критериев приведет к (число ответов не ограничено):
070 - повышению объективности в оценке профессиональной деятельности аттестуемых
071 - улучшению микроклимата в коллективе образовательной организации
072 - повышению требований, предъявляемых к педагогам при их аттестации
073 - изменениям процедуры аттестации педагогов
074 - увеличению тревожности педагогов
075 - повышению качества образования
076 другое 



8. Как Вы оцениваете методику профессиональной деятельности педагогических работников?
080 - положительно
081 - скорее положительно
082 - скорее отрицательно

083 - отрицательно
084 - затрудняюсь ответить

9. Что вызвало у Вас наибольшее удовлетворение в данной методике?

10. Что вызвало у Вас наименьшее удовлетворение в данной методике?

11. Хотели ли бы Вы внести изменения в методику оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников?

110 - да
111 - нет (переходите к вопросу 13)
112 - затрудняюсь ответить

12. Что бы Вы хотели изменить в методике оценки и почему?

13. Какую помощь Вы хотели бы получить при подготовке к аттестации по данным критериям и показателям?

14. Ваши пожелания и предложения разработчикам критериев и методики

В заключение оставьте некоторую информацию о себе:
15. Ваш пол:

150 - мужской           151 -      женский

16. Ваш возраст:
160 - от 20 до 30 лет
160 - от 20 до 30 лет
161 - от 31 до 40 лет
162 - от 41 до 50 лет

163 - от 51 до 60 лет
164 - более 60 лет

17. Ваш педагогический стаж работы:
170 - менее 5 лет 171 -  от 5 до 10 лет 172 -  от 11 до 15 лет
173 - от 16 до 20 лет 174 - более 20 лет

18. Результаты предыдущей аттестации:
180 - без категории
181 - соответствие занимаемой должности

182 - I  категория
183 - высшая категория

19. Ваша должность: (укажите)

20. Место Вашего проживания:
200 - город            201 - село

21. Укажите, из какого Вы города или района? _________________________________________________________

22.Выберите приемлемый для Вас вариант ответа:
220 - аттестуюсь впервые
221 - аттестуюсь повторно (на туже самую категорию)

222 - повышаю категорию
223 - другое____________________________________ 

Дата заполнения анкеты «___» _____________________ 201___ г.

Благодарим за участие!
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