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АНКЕТА                                                                             дата_______________ 

Организация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Возраст___________ 

Пол      

o Мужской  

o Женский 

Общий педагогический стаж ___________________________________________________ 

Педагогический  стаж в качестве   педагога  дополнительного образования 

_____________________________________________________________________________   

Образование__________________________________________________________________ 

Специальность по диплому ____________________________________________________ 

Направленность Вашей дополнительной общеобразовательной  программы в данной 

организации 

____________________________________________________________________________ 

Квалификационная  категория ________________________________________________ 

Почетные  звания и награды 

_____________________________________________________________________________ 

С обучающимися  какого возраста  Вы работаете?_______________________________ 

Какие трудности у Вас возникали при составлении дополнительной 

общеобразовательной  программы?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какие  затруднения Вы испытываете при реализации вашей программы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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По каким вопросам, связанным с реализацией вашей программы Вы бы хотели 

получить ответы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какие вопросы Вас  интересуют по дополнительному образованию в целом? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В каких формах Вы принимали  участие в программах профессионального развития 

за последние три года?: 

o Классические курсы повышения квалификации; 

o Стажировки; 

o Сетевое обучение; 

o Мастер-классы, семинары, вебинары; 

o Работа с литературой и интернет ресурсами; 

o Полностью дистанционные (онлайн) курсы; 

o Конкурсы профессионального мастерства; 

o Другое ________________________________________________________________ 

Что, на Ваш взгляд,  препятствует Вашему профессиональному развитию?  

(Отметьте один ответ) 

o Меня не посылают на курсы повышения квалификации  

o Профессиональное развитие стоит слишком дорого (я не могу себе его позволить) 

o График работы не позволяет заниматься профессиональным развитием 

o Нехватка времени в силу выполнения определенных семейных обязанностей 

o Нет интересных для меня предложений / курсов профессионального развития 

o Нет стимулов для участия в такой деятельности 

o Другое _________________________________________________________________ 

Ваши ожидания от появления в нашем городе Муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Уважаемые педагоги дополнительного образования! 

АНКЕТУ  необходимо заполнить до 20 февраля 2020года и 

отправить  по электронному адресу: E-mail: poisk_ugansk@mail.ru 

(для Хамбеловой И.И.) 

Найти  АНКЕТУ и скачать можно с сайта МБУ ДО ЦДО «Поиск» в 

разделе «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования»:  http://poiskugansk.ru 

 

Вопросы по заполнению АНКЕТЫ можно задать по телефону: 

8(3463) 24-63-50   Ирина Ивановна Хамбелова – методист 

Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей. 
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