
Уважаемые коллеги! 
Мониторинг проводится с целью получения и анализа информации о существующих  

на сегодняшний день практиках дополнительного образования детей по направлению 
«Морское дело», обобщения накопленного опыта работы по популяризации морской 
деятельности в молодежной среде и выявления профессиональных проблем у педагогов. 

 
Просим ответить на вопросы: 

1. Название образовательного учреждения_____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ФИО ________________________________________________________________________ 
Образование__________________________________________________________________ 
Стаж работы (общий)______________ педагогический_______________________________ 
Повышение квалификации за последние 5 лет (когда, где и по какой теме)  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые Вами в данном 
образовательном учреждении___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Программы (методические  пособия и рекомендации, технологические карты, 
учебно-методические комплекты и др. учебно-методический материал), авторами которых 
Вы являетесь, участвующие в конкурсах (если есть -  указать  название методического 
материала, название конкурса,  дату участия, результат): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Программы (методические  пособия и рекомендации, технологические карты, 
учебно-методические комплекты и др. учебно-методический материал), авторами которых 
Вы являетесь, размещенные на интернет-портале « Морское дело» (если есть -  указать  
название методического материала) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Публикации методических материалов и разработок  (если есть -  указать все 
выходные данные публикаций) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
6. Какими современными образовательными технологиями Вы владеете? 

 

- Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение _____; 
- Модульное обучение_______; 
- Проблемное обучение_______; 
- Технология игрового обучения _______; 
- Компьютерная технология обучения_______; 
- Другие (указать какие) 
_______________________________________________________________________ 

7.  Владеете ли Вы: 
 - содержанием о современных достижениях науки и практики______; 
 - технологиями педагогической диагностики _____; 
 - технологиями психолого-педагогической коррекции_______. 



 

8.  Испытываете ли Вы затруднения в осуществлении педагогической  деятельности               

с учетом специфики преподавания предмета, направленности - «Морское дело»?  

 

Варианты ответа: 

1- затруднения возникают всегда, ярко выражены, необходима научно - методическая 
помощь;   
2 - затруднения возникают часто, стараюсь справиться с помощью коллег; 
3-затруднения проявляются редко, стараюсь справиться самостоятельно; 
4 затруднения не проявляются, слабо выражены. 
Выберите и поставьте цифру, соответствующую степени Ваших затруднений в ниже 
перечисленных вариантах проблем: 
 

- в работе с информационными источниками_____; 
 

- при изучении нормативных документов _____; 
 

- при изучении методических материалов _____; 
 

- при выборе авторских проектов и программ, освоении инновационными 
технологиями_____; 
- в умении адаптировать получаемую новую информацию для воспитанников различного 
уровня подготовки_____;  
 

- в выработке стратегии, тактики и техники взаимодействий с людьми, в организации  
совместной деятельности для достижения образовательных и воспитательных целей_____; 
 

- в умении убеждать, аргументировать свою позицию _____; 
 

- в умении прогнозировать результаты профессиональной деятельности _____; 
 

- в ориентации в учебных планах и программах преподавания предмета _____; 
- в содержании образования воспитанников предмету _____; 
- в применении  методов и приемов обучения воспитанников предмету _____; 
- в применении форм организации обучения воспитанников предмету _____; 
- в применении средств обучения воспитанников  предмету_____; 
 

- в ориентации в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к использованию 
традиционных методов обучения _____; 
- в знании психологических особенностей воспитанников _____; 
- в знании психологических закономерностей обучения, воспитания и развития 
воспитанников _____. 
 

9.  Каким опытом работы по популяризации морской деятельности в молодежной 

среде Вы готовы поделиться с коллегами (тема, форма предоставления)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Какая помощь ресурсного центра Вам необходима для совершенствования 
образовательного процесса? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 




