
Уважаемые коллеги! 

В нашем экспериментальном проекте запланирована промежуточная 

диагностика учащихся. В соответствии с задачами этой диагностики мы 

будем измерять, как поменялась готовность учащихся к обучению в классах 

педагогического профиля на 3-й ступени общего среднего образования. С 

этой целью мы разработали краткие анкеты для учащихся каждого класса в 

отдельности (6-го, 7-го, 8-го и 9-го). Вопросы в этих анкетах составлены так, 

чтобы измерить мотивационную и когнитивную готовность учащихся, а 

также их степень освоения учебной программы факультативных занятий по 

прошедшему году обучения. В каждой анкете только по 5 вопросов, на 

которые нужно ответить учащемуся «да» или «нет». Анкеты доступны для 

скачивания на сайте http://bspu.by/pedklassy/ . 

Как и в прошедшем году, мы просим Вас провести диагностику и 

посчитать ответы учащихся, заполнив уже знакомую Вам таблицу. В шапке 

таблицы указывается общее количество опрошенных, класс, учреждение 

образования, город, а потом заполняются ячейки: в первой ячейке посчитать 

количество полученных ответов «да» на первый вопрос, во второй – 

количество ответов «да» на второй вопрос, и так по каждому из пяти 

вопросов. Просьба высылать нам на электронный адрес только заполненные 

таблицы (сами анкеты учащихся высылать не нужно). Для каждой 

возрастной группы будет одна таблица: (таблица для 6-го класса, таблица для 

7-го, таблица для 8-го и таблица для 9-го).  

Для чистоты эксперимента мы просим вас раздать такие же анкеты 

учащимся из контрольных классов (если такие классы у Вас имеются) по 

каждому из возрастов – 6-му, 7-му, 8-му и 9-му классу. И также их ответы 

посчитать. Итого получится 8 таблиц: 4 по классам с допрофильной 

подготовкой (экспериментальная группа) и 4 по обычным классам 

(контрольная группа).  

Отдельным файлом необходимо предоставить нам данные о том, 

сколько учащихся в этом учебном году зачислены в 10-й профильный 

педагогический класс (группу) и сколько из этих зачисленных учились в 

классе с допрофильной подготовкой. Нам интересны и мотивы выбора 

учащимися педагогического профиля (см. «Вопросы для учащихся 10-х 

классов»). 

На ближайшем родительском собрании необходимо провести 

анкетирование родителей учащихся – участников эксперимента (5-е – 9-е 

классы). См. «Вопросы для родителей». 

Напоминаем о необходимости входной диагностики для новых (5-х) 

экспериментальных классов. 

Таблицы и данные по 10-м классам высылайте в срок до 13 октября на 

электронный адрес    unik.npo@gmail.com 

 

Благодарим Вас! 

http://bspu.by/pedklassy/
mailto:unik.npo@gmail.com


Опросник для учащихся 6 классов  

 

Коротко ответьте на вопросы (да/нет): 

1. Знаете ли вы, как можно улучшить свои успехи в школе, не прибегая к 

дополнительным занятиям, репетиторству, чтению дополнительной 

литературы и увеличению времени на домашние задания? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что уровень мышления и творчества 

ученика зависит в основном от его врожденных способностей и 

таланта?  

3. Доводилось ли вам слышать про (или использовать в своей домашней 

подготовке) интеллект-карты? 

4. Хотелось бы вам овладеть приемами риторики? 

5. Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю нужно знать 

три вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения 

о том, что представляет каждый его ученик? 

 

 

Инструкция для учителя по обработке результатов 

Заполните следующую таблицу: 

Количество учеников, принявших участие в опросе_____,  класс______,  

учреждение образования__________________________, город ____________ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Количество 

ответов да 

     

(экспериментальные и контрольные группы обрабатывать отдельно) 



Опросник для учащихся 7 классов  

 

Коротко ответьте на вопросы (да/нет): 

1. Знаете ли вы приемы развития у себя высокой концентрации 

внимания? 

2. Знаете ли вы секреты, как можно быстро запомнить объемную 

информацию, чтобы потом ее без ошибок воспроизвести (не прибегая 

при этом ни к каким устройствам, только используя свою память)?  

3. Хотелось бы вам проводить тренинги по развитию у людей 

способностей к мышлению?  

4. Согласны ли вы с утверждением, что хороший учитель сможет сделать 

вундеркинда даже из самого слабого ученика? 

5. Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю нужно знать 

три вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения 

о том, что представляет каждый его ученик? 

 

 

Инструкция для учителя по обработке результатов 

Заполните следующую таблицу: 

Количество учеников, принявших участие в опросе_____,  класс______,  

учреждение образования__________________________, город ____________ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Количество 

ответов да 

     

(экспериментальные и контрольные группы обрабатывать отдельно) 

 



Опросник для учащихся 8 классов  

 

Коротко ответьте на вопросы (да/нет): 

1. Хотелось бы вам учиться в педагогическом классе после 9 класса? 

2. Представьте, что вам предложили провести выступить на родительском 

собрании и рассказать о том, почему не слушаются родителей дети. 

Сможете ли вы, не пользуясь интернет-источниками и дополнительной 

литературой, подготовить доклад на эту тему? 

3. Хотелось бы вам помогать решать семейные проблемы?  

4. Если вас попросят поработать вожатым в школьном лагере, 

заинтересует ли вас такая работа? 

5. Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю нужно знать 

три вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения 

о том, что представляет каждый его ученик? 

 

 

Инструкция для учителя по обработке результатов 

Заполните следующую таблицу: 

Количество учеников, принявших участие в опросе_____,  класс______,  

учреждение образования__________________________, город ____________ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Количество 

ответов да 

     

(экспериментальные и контрольные группы обрабатывать отдельно) 



Опросник для учащихся 9 классов  

 

Коротко ответьте на вопросы (да/нет): 

1. Хотелось бы вам учиться в педагогическом классе после 9 класса? 

2. Как вы думаете, интересно ли самому учителю преподавать один и тот 

же учебный  предмет из года в год? 

3. Хотелось бы вам попробовать себя в роли учителя?  

4. Если вас попросят поработать вожатым в школьном лагере, 

заинтересует ли вас такая работа? 

5. Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю нужно знать 

три вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения 

о том, что представляет каждый его ученик? 

 

 

Инструкция для учителя по обработке результатов 

Заполните следующую таблицу: 

Количество учеников, принявших участие в опросе_____,  класс______,  

учреждение образования__________________________, город ____________ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Количество 

ответов да 

     

(экспериментальные и контрольные группы обрабатывать отдельно) 

 



Вопросы для учащихся 10-х классов – выпускников 9-х классов, 

участвовавших в ЭП (экспериментальные и контрольные группы) 

 

 

1. Обучаетесь ли Вы в профильном классе педагогической 

направленности? 

 да, обучаюсь 

 нет, не обучаюсь 

 

2. Укажите причину, по которой Вы выбрали обучение в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько ответов): 
 желание связать свою жизнь с педагогической профессией 

 возможность изучать необходимые предметы на повышенном 

уровне 

 возможность поступить на педагогическую специальность без 

экзаменов 

 зачисление в педагогический класс проходило по предложению 

администрации 

 посоветовали родители 

 понравились факультативные занятия «Искусство практического 

человековедения» (9 класс) 

 повлияла созданная в школе среда ориентации на педагогическую 

профессию 

 другое _________________________________________________ 

 

 

Инструкция для учителя по обработке результатов 

Заполните следующую таблицу: 

Количество учеников, принявших участие в опросе_____,  класс______,  

учреждение образования__________________________, город ____________ 

№ вопроса 1 2 

Количество 

ответов 

«да» 

  желание связать свою жизнь с педагогической профессией _____ 

 возможность изучать необходимые предметы на повышенном уровне ____ 

 возможность поступить на педагогическую специальность без экзаменов ___ 

 зачисление в педагогический класс проходило по предложению администрации __ 

 посоветовали родители _____ 

 понравились факультативные занятия «Искусство практического 

человековедения» (9 класс) _____ 

 повлияла созданная в школе среда ориентации на педагогическую профессию ___ 

другое ____ 
 

(экспериментальные и контрольные группы обрабатывать отдельно) 



Вопросы для родителей: 

 

1. Знаете ли Вы, что Ваш ребёнок является участником 

экспериментального проекта «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования» (2016-2019)? 

 да, знаю 

 нет, не знаю 

 

2. Нравится ли Вашему ребёнку посещать факультативные занятия  

«Учись учиться» (5 класс) 

«Познай себя» (6 класс) 

«Семейная педагогика» (7 класс) 

«Педагогические роли учителя» (8 класс) 

«Искусство практического человековедения» (9 класс)? 

 да, нравится 

 нет, не нравится 

 не знаю, не интересовался 

 

3. Считаете Вы полезным посещение Вашим ребёнком факультативных 

занятий  

«Учись учиться» (5 класс) 

«Познай себя» (6 класс) 

«Семейная педагогика» (7 класс) 

«Педагогические роли учителя» (8 класс) 

«Искусство практического человековедения» (9 класс)? 

 да, занятия полезны 

 нет, занятия бесполезны 

 считаю, что занятия полезны частично 

 


