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Анализ проведенной диагностики характера мотивации 

профессиональной деятельности работников 

педагогического коллектива ДТ "Октябрьский" 

(по методике К. Замфир в модификации А. Реана)

• Проводился в апреле 2018 года методистом Катаевой Л.В.,

результаты обработаны совместно с педагогом-психологом

Майоровой П.Н.

• Диагностические мероприятия были проведены с целью выявления

типов мотивации педагогов: определяющих психологический

комфорт и эмоциональное благополучие человека.

• Полученные результаты будут использованы для определения

актуальных целей и задач развития коллектива и повышения

эффективности работы методической службы ДТ "Октябрьский"



• В исследовании приняли участие 42 педагога д/о. Им был

предложен для заполнения тест из 7 пунктов «Мотивы

профессиональной деятельности».

• Источник: Комплект тестов для исследования мотивации

педагогических работников и студентов в рамках работы

Республиканской сетевой экспериментальной площадки.

Министерство образования РМ ГБОУ РМ СПО «Саранский

государственный промышленно-экономический колледж», 2014



Выводы.

 Подавляющее большинство педагогических работников

удовлетворены своей профессией, стремятся достичь

определенных позитивных результатов.

 Значительная часть педагогического коллектива - 50 %

имеет оптимальное соотношение трех видов мотивации

(наибольшее значение внешней положительной

мотивации имеют – 35 человек – 85% (4,66

среднестатистическое значение) и внутренней мотивации

– 41 человек – 97% (4,5 среднестатистическое значение).

 Менее выражена внешняя отрицательная мотивация –

15 человек – 35% (3 среднестатистическое значение)



Результаты проведенной диагностики характера мотивации 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива 

ДТ "Октябрьский" 

(по методике К. Замфир в модификации А. Реана)
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Анализ проведенной диагностики изучения факторов 

привлекательности профессии и профессиональной 

деятельности членов педагогического коллектива

ДТ "Октябрьский"(по методике В.А. Ядова, 

модифицированой Н В. Кузьминой, А. А. Реаном)
• Проводился в апреле 2018 года методистом Катаевой Л.В.,

результаты обработаны совместно с педагогом-психологом

Майоровой П.Н.

• Диагностические мероприятия были проведены с целью выявления

наиболее значимых факторов привлекательности профессии.

• Полученные результаты будут использованы для определения

актуальных целей и задач развития коллектива и повышения

эффективности работы методической службы ДТ "Октябрьский"



• В исследовании приняли участие 48 педагогов д/о. Им был

предложен для заполнения тест по 11-12 пунктов «Факторы

привлекательности и не привлекательности профессии» (результат

представлен на диаграмме).

• Источник: Комплект тестов для исследования мотивации

педагогических работников и студентов в рамках работы

Республиканской сетевой экспериментальной площадки.

Министерство образования РМ ГБОУ РМ СПО «Саранский

государственный промышленно-экономический колледж», 2014



Выводы.


 Деятельность привлекательна для большинства
исследуемых, как позволяющая профессионально
самореализовываться (75% отметили) и как
соответствующая тем способностям и возможностям,
которые педагоги у себя находят (75%).

 Важными факторами привлекательности педагоги д/о
назвали возможность работать в тесном контакте с людьми
(56%) и отсутствие противоречий с их ценностями и
убеждениями (54%).

 43% считают профессию педагога социально престижной,
признанной в обществе и уважаемой.

 Фактор важности профессии для общества оказался самым
поляризованным в оценках исследуемых педагогов (41%
отметили профессию как важную, а 33% считают, что
общество мало ценит данную область деятельности).

 Негативными факторами видятся низкая заработная плата
(52% отметили) и необходимость жертвовать личными и
семейными интересами. Только 4% написали, что профессия
не мешает их жизни



Результаты проведенной диагностики изучения факторов 

привлекательности профессии и профессиональной деятельности членов 

педагогического коллектива ДТ "Октябрьский"(по методике В.А. Ядова)
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Анализ проведенной диагностики «Выявление способности 

педагогов к саморазвитию» членов педагогического 

коллектива ДТ «Октябрьский»

• Проводился в апреле 2018 года методистом Катаевой

Л.В., результаты обработаны совместно с педагогом-

психологом Майоровой П.Н.

• Диагностические мероприятия были проведены с целью

выявления способностей педагогов к саморазвитию.

• Полученные результаты будут использованы для

определения актуальных целей и задач развития

коллектива и повышения эффективности работы

методической службы ДТ "Октябрьский"



• В исследовании приняли участие 50 педагогов д/о. Им

был предложен тест из 12 пунктов «Выявление

способности педагогов к саморазвитию» (результат

представлен на диаграмме).

• Источник: Комплект тестов для исследования

мотивации педагогических работников и студентов в

рамках работы Республиканской сетевой

экспериментальной площадки. Министерство

образования РМ ГБОУ РМ СПО «Саранский

государственный промышленно-экономический

колледж», 2014



Выводы.


Были получены следующие результаты:

 55 и более баллов получили – 36 человек – 72%. Они активно
реализуют свои потребности в саморазвитии.

 36-54 балла получили 13 человек – 26%. У данных педагогов
нет сложившейся системы саморазвития, ориентация на
развитие сильно зависит от условий.

 15-35 баллов получил 1 человек – 2%. Находится в стадии
остановившегося развития.

Таким образом, очевидно, что большинство педагогов д/о
стремятся к саморазвитию. Способны "творить себя",
совершенствоваться, учиться, постигать, искать и находить.
Незначительная часть педагогов д/о из-за препятствующих
факторов и условий испытывают затруднения по
формированию системы саморазвития
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Анализ проведенной диагностики факторов, 

стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и 

саморазвитию работников педагогического коллектива

ДТ «Октябрьский»

• Проводился в апреле 2018 года методистом

Катаевой Л.В., результаты обработаны совместно с

педагогом-психологом Майоровой П.Н.

• Диагностические мероприятия были проведены с целью

выявления факторов, стимулирующих и

препятствующих обучению, развитию и саморазвитию

педагогических работников.

• Полученные результаты будут использованы для

определения актуальных целей и задач развития

коллектива и повышения эффективности работы

методической службы ДТ "Октябрьский"



• В исследовании приняли участие 48 педагогов д/о. Им был

предложен для заполнения тест из 8 пунктов препятствующих

факторов и 12 пунктов стимулирующих факторов «Факторы,

стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и

саморазвитию» (результаты представлены на диаграммах).

• Источник: Комплект тестов для исследования мотивации

педагогических работников и студентов в рамках работы

Республиканской сетевой экспериментальной площадки.

Министерство образования РМ ГБОУ РМ СПО «Саранский

государственный промышленно-экономический колледж», 2014



Выводы.


Препятствующими профессиональному 
развитию факторами являются:

- личностные (состояние здоровья, ограниченные ресурсы, 
стесненные жизненные обстоятельства, собственная инерция);

- недостаток времени и бумажная работа отмечены
как наиболее значимые препятствующие факторы при
значительном интересе к своей работе.

Стимулирующими факторами являются:

- методическая работа, обучение на курсах,
что в первую очередь и способствует повышению

профессионального развития педагогов, осмыслению
собственной самостоятельной деятельности, являющейся
средством самосовершенствования и становления
профессионала;

- достаточно высоко оценен такой фактор, как пример и
влияние руководителей
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Анализ проведенной диагностики творческого потенциала 

членов педагогического коллектива ДТ "Октябрьский»

(по методике К.Ю. Белой)

• Проводился в апреле 2018 года методистом

Катаевой Л.В., результаты обработаны совместно с

педагогом-психологом Майоровой П.Н.

• Диагностические мероприятия были проведены с целью

выявления уровня творческого потенциала. Полученные

результаты будут использованы для определения

актуальных целей и задач развития коллектива,

созданию творческой атмосферы и объединению усилий

по построению образовательного пространства и

повышения эффективности работы методической

службы ДТ "Октябрьский"



• В исследовании приняли участие 31 педагог д/о. Им был

предложен для заполнения тест из 18 пунктов «Ваш

творческий потенциал» (результаты представлены в

диаграмме).

• Источник: Инновационная деятельность в ДОУ:

программно-методическое обеспечение: Пособие для

руководителей и административных работников /

И.А. Урмина, Т.А. Данилина. – М.: Линка – Пресс, 2009.

– С. 73)



Выводы.


 Заложен значительный творческий потенциал, который
предоставляет богатый выбор творческих возможностей
(отмечается у 1 человека – 3%). Если на деле данный
человек сможет применить свои способности, то ему
доступны самые разнообразные формы творчества.

 Вполне нормальный творческий потенциал имеют
большинство педагогических работников (30 человек -
97%), обладают теми качествами, которые позволяют
творить, но имеются и проблемы, которые тормозят
процесс творчества. Во всяком случае, данный потенциал
позволит коллективу творчески проявить себя, за счет
соревновательного фактора, если коллектив конечно,
этого пожелает
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Анализ проведенной диагностики готовности к 

инновациям у педагогических работников ДТ 

"Октябрьский" 

• проводился работниками методического и информационного

отделов в августе 2018 года в рамках «Кадровой недели».

Результаты обработаны совместно с педагогом-психологом

Майоровой П.Н. ;

• Диагностические мероприятия были проведены с целью анализа

актуализации диагностической компетенции и оценки уровня

инновационного потенциала педагогического коллектива ;

• Полученные данные будут использованы для определения

актуальных целей и задач развития коллектива и повышения

эффективности работы методической службы ДТ «Октябрьский»

• В исследовании приняли участие 30 педагогов д/о. Им была

предложена для заполнения анкета из 12 пунктов «Готовность

педагогического коллектива к творчеству и инновациям

(Никишина И.В. )



Были получены следующие результаты:

• Новые подходы и приемы используют в своей работе 22 человека

(73%). Только 7 человек (23%) отрицают использование инноваций

Их применение считают неэффективным 1 человек (3%). Как

причину указали недостаточное финансирование и наличие

инертности (слайд 25);

• 23 педагогов (76%) видят в инновационной деятельности

возможность более эффективного обучения детей; интересно

создать новое и лучшее, чем было - этот мотив отметили 15

человек (50%); реализация в новшествах своих способностей и

накопленного опыта важна для 14 человек (46%); мотив роста

самоуважения и авторитета среди коллег и родителей как ведущий

характерен для 8 педагогов (26%) (слайд 26);
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Привлекательность инновационной 

деятельности
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 Среди проблем, которые возникают при создании или применении нового,

чаще других называли потерю времени и трудности в реализации новых

идей. Их отметили 15 человек (50%);

 Среди новых педагогических технологий, которые могут быть применены

при благоприятных условиях, творческие дела отметили 16 человек

(53%); теорию воспитания и партнерства в детских взаимоотношениях

выбрали 7 педагогов д/о (23%); технология самосозидания

(самовоспитания) отмечена 6 педагогами (20%); коллективную

мыслительную деятельность, ускоренное формирование коллектива

(группы), теорию решения изобретательских задач выделили 5 педагогов

д/о (16%) (слайд 28);

• Диагностические методики, которыми педагоги владеют свободно:

- педагогическое наблюдение (20 человек (66%)),

- беседа (18 человек (60%)),

-13 человек (43%) выделили тестирование, анкетирование;

- 9 человек (30%) отметили опросники и анализ деятельности учащихся,

-анализ результатов деятельности учащихся и применение самооценки

отметили 8 человек (26%) (слайд 29);
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Выбор диагностических методик
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 Признаками своей готовности к созданию инноваций педагоги чаще

называли:

- обладание психологическим видением жизни детей (16 человек (53%));

- знание о психологии личности (14 человек (46%));

- владение нестандартным мышлением (11 человек (36%));

- знание новых педагогических идей и Я-концепций, умение использовать

психодиагностику (7 человек (23%);

- знание технологии и культуры эксперимента (3 человека (10%)(слайд 31);

 На вопрос "Какая сфера самореализации способностей Вас устраивает в

большей мере?" педагоги д/о дали такие ответы:

- образование и наука - 19 человек (63%);

- сфера социальных отношений - 12 человек (40%);

- искусство - 7 человек (23%);

- по 2 человека (6%) выбрали коммерцию, медицину, сферу обслуживания,

инженерию, транспорт, административную, государственную деятельность,

политическую жизнь (слайд 32);
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Привлекательность сферы 

самореализации способностей педагогов 
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 Наиболее важными факторами, которые могут помочь в реализации планов,
педагоги д/о назвали:

- надежду на собственные силы и способности - 22 человека (73%);

- большую личную работоспособность, умение самореализовываться в деле,
полезные связи и знакомства -18 человек (60%);

- 11 человек (36%) отметили семейные традиции, поддержку родителей, их
авторитет в обществе;

- 5 человек (16%) рассчитывают на достаточное финансирование со стороны
родных, знакомых, спонсоров;

-2 человека (6%) рассчитывают на методическую помощь и поддержку
администрации (слайд 34);

 Наибольшее число опрашиваемых отметили, что приоритетом в достижении
жизненных целей является общекультурное и профессиональное развитие, при
хорошем физическом здоровье и удачной семейной жизни 16 человек (53%);
доброжелательное отношение к людям назвали 12 человек (40%), 2 человека (6%)
отметили все предложенные критерии;

• Так же важными слагаемыми успеха в жизни и достижении цели для
опрашиваемых являются: целеустремленность и организованность, их
отметили 13 человек (43%);

• использование опыта профессионалов и умение найти свое место в данной
ситуации важны для 11человек (36%); 6 человек (20%) выбрали умение
переделывать и исправлять работу (слайд 35).
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Выбор приоритетов в достижении целей
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Выводы:



 В результате исследования выявлены разные уровни по степени

готовности педагогического коллектива к инновациям .

 Высокий уровень готовности имеют 2 человека (6 %). Данные

педагогические работники могут объединиться в мастер-класс,

описать и оформить свой опыт, представить материалы своей работы

для ознакомления своим коллегам.

 Оптимальный уровень готовности имеют 20 человек (66%),

выполняющие свою работу в повседневном режиме, не стремящиеся

быть ни первыми, ни последними, поддерживающие новое только

тогда, когда его воспримет большинство. Педагогов этой группы нужно

приобщать к обобщению педагогического опыта.

 Низкий уровень готовности имеют 8 человек (26%). Это

сомневающиеся педагоги, выбирающие между новым и старым,

склоняющиеся к новому только после того, как сформируется общее

общественное мнение





 Хорошими показателями мотивационной готовности к инновационной

деятельности является: наличие у большинства педагогических работников

ДТ «Октябрьский интереса и позитивного отношения к новшеству и

инновациям; наличие мотива самосовершенствования и осознание своих

возможностей, необходимости работы над собой, появление большей

уверенности в собственных силах; сформированность мотива преодоления

затруднений. Педагоги стремятся улучшить результаты собственно работы.

 Так как инновационная готовность педагогов д/о представляет собой

совокупность внутренних мотивов, то для актуализации внутренней

мотивации требуется, прежде всего привлечение педагогов д/о к

совместному планированию новшеств, рефлексии промежуточных

результатов через методические объединения и творческие группы.



Анализ проведенной диагностики выявления уровня 

профессионального мастерства по осуществлению оценочной 

деятельности учащихся у педагогических работников ДТ 

"Октябрьский" 

• проводился работниками методического и информационного

отделов в августе 2018 года в рамках «Кадровой недели» Результаты

обработаны совместно с педагогом-психологом Майоровой П.Н. ;

• Диагностические мероприятия были проведены с целью анализа

актуализации диагностической компетенции педагогических

работников ;

• Полученные данные будут использованы для определения

актуальных целей и задач профессионального развития коллектива

и повышения эффективности работы методической службы ДТ

«Октябрьский;

• В исследовании приняли участие 30 педагогов д/о. Им была

предложена для заполнения анкета из 6 пунктов «Осуществление

оценочной деятельности учащихся»



Были получены следующие результаты по выявлению 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников по осуществлению оценочной деятельности 

учащихся:

1. Большинство педагогических работников ДТ «Октябрьский»

придают оценочной деятельности в своей педагогической практике:

- важное значение 26 человек (86%) отметили;

- слабое значение отметили 3 человека (10%);

- главное увлеченность, а не оценка отметил 1 человек (3%).

-оценивают в деятельности учащихся знания, умение

анализировать, навыки, мотивацию, творчество и активность на

занятии 19 человек (63%);

- 11 человек отметили (36%) - способность к развитию и личные

качества, трудолюбие (слайд 40)
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2. Среди методик для оценивания деятельности учащихся наиболее

часто называемые педагогическими работниками:

- тест, анкета, опрос, педагогическое наблюдение, диагностика,

конкурс 20 человек отметили (67%);

- безоценочная, «мозговой штурм», беседа – 8 человек отметили

(27%);

- 2 человека (6%) находятся не в теме (слайд 42)

3. Как считает большинство опрашиваемых 19 человек (63%)

оценивание может осуществляться в виде качественного показателя

(словесные высказывания, эмоциональная реакция), 11 человек

считают (36%), что оценивание может осуществляться в виде

количественного показателя (отметка, результаты в баллах) (слайд 43);
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4. Наиболее часто используемыми методами контроля в своей практике

педагогические работники выбирали:

- наблюдение 20 раз;

- самостоятельная, практическая и контрольная работа 7 раз

отмечена;

- коллоквиум, проекты, портфолио 3 раза отметили;

- рейтинговая система оценки была выбрана 2 раза.

5. Среди методик для оценивания деятельности учащихся наиболее

часто называемые педагогическими работниками:

- тест, анкета, опрос, педагогическое наблюдение, диагностика,

конкурс 20 человек отметили (66%);

- безоценочная, «мозговой штурм», беседа – 8 человек отметили

(26%);

- 2 человека (6%) находятся не в теме.



Вывод:

1. Большинство педагогических работников признают важность

оценочной деятельности учащихся;

2. Педагогические работники знают разные методики оценивания

деятельности учащихся, применяют разнообразные методы контроля;

3. Препятствующие применению реализации оценочной деятельности

учащихся отмечают недостаток времени;

4. У части педагогического коллектива не сформировано понимание

оценочной деятельности, как необходимой составляющей

педагогической деятельности. Отмечается недостаточная палитра.

Нужно расширять знания по оценочной деятельности. Признание

того, что учащийся не достиг какого-либо уровня и результата в

учебной деятельности уже является оценочной деятельностью.

Поэтому результат педагогической деятельности должен быть оценен



Желаем творческих успехов!

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ  И 

ВНИМАНИЕ!
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