
 

Приложение А 

Диагностическая карта «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» 

 

№ Показатели Самооценка Оценка  

Руководителя/ 

ст. воспитателя 

 

Прим. 

 1 2 3 1 2 3    

1. Мотивационно - личностный компонент 

1.1 Мотивационный критерий 

1.1.1 Желание участвовать в творческой деятельности (в том числе 

инновационного характера) 

         

1.1.2 Стремление к творческим достижениям          

1.1.3 Стремление к самосовершенствованию          

1.2 Качества личности  

1.2.1 Работоспособность в творческой группе          

1.2.2 Уверенность в себе          

1.2.3 Инициативность          

1.2.4 Целеустремленность          

Всего:    

2. Когнитивный компонент 

2.1 Знания в области инновационной деятельности 

2.1.1 Знание способов осуществления и оценки инновационной 

деятельности 

         

2.1.2 Знание содержания и этапов инновационной деятельности.          

2.1.3 Знание форм представления инновационного опыта.          



  

2.2 Знание современных технологий обучения (форм, методов, приемов, средств) 

2.2.1 Знание современных технологий обучений          

2.2.2 Знание современного педагогического инструментария          

Всего:    

3. Деятельностный компонент 

3.1 Умения педагога к осуществлению инновационной деятельности 

3.1.1 Умение определять и реализовывать методы (способы) 

инновационной деятельности 

         

3.1.2 Умение использовать современные технологии обучения в 

образовательном процессе 

         

3.1.3 Умение создавать авторские инновационные разработки в различной форме          

Всего:    

4. Творческий компонент 

4.1 Креативность 

4.1.1 Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

         

4.1.2 Готовность к риску          

4.1.3 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям          

4.1.4 Способность к генерированию новых идей          

4.2 Проявление творчества в педагогической деятельности 

4.2.1 Способность к сотрудничеству с учениками          

4.2.2 Способность соотносить свой творческий потенциал с деятельностью 

воспитанников 

         

Всего:    



  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета для педагогов «Готовность к участию в инновационной деятельности» 

 

Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите, пожалуйста, один из 

предложенных вариантов ответов. 

 

1. Интересны ли Вам инновации в педагогической деятельности?  

а) да 

б) нет 

в) частично 

 

2. Готовы ли Вы, по вашему мнению, к освоению инновационной 

деятельности? 

а) да  

б) нет 

в) частично 

 

3. Интересно ли Вам создавать что-то свое, необычное, отличающиеся от того, что 

было раньше? 

а) да  

б) нет 

в) частично 

 

4. Как Вы думаете, используя инновации в своей педагогической 

деятельности, возрастет ли Ваш авторитет среди коллег и руководства? 

а) да  

б) нет 

в) частично 

 

5. Изучаете ли Вы учебную литературу для реализации инноваций в 

образовательной деятельности? 

а) да  

б) нет 

в) частично 

 

6. Какие современные образовательные технологии Вы знаете? Перечислите их. 

 

 

 

7. Назовите методические мероприятия, в рамках которых бы Вы представили свой опыт 

педагогической деятельности? 

 

 

 

 

Спасибо! 



 

Приложение Д 

Количественные результаты диагностики критериев и показателей сформированности готовности к инновационной 

деятельности педагогов (по материалам самооценки) 
 

Педагоги 
 

Результаты в баллах Общ. 

рез-ты 
     (балл/ 
     уровень) 

Мотивационно-личностный Когнитивный Деятельностный Творческий 

1.1 1.2 Итого 2.1 2.2 Итого 3.1  Итого 4.1 4.2 Итого  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень Результаты (%) 

Высокий - 45-66              

Средний -  23-44              

Низкий   -    0-22              



 

 

Приложение Е 

Количественные результаты диагностики критериев и показателей сформированности готовности к 

инновационной деятельности педагогов (по оценке руководителя/старшего воспитателя) 
 

Педагоги Результаты в баллах Общ. 

рез-ты 

    (балл/ 

  уровень) 

Мотивационно-личностный Когнитивный Деятельностный Творческий 

1.1 1.2 Итого 2.1 2.2 Итого 3.1  Итого 4.1 4.2 Итого  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Уровень Результаты (%) 

Высокий - 45-66              

Средний -  23-44              

Низкий   -    0-22              
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