
Анкета изучения уровня педагогических  компетенций по вопросам обучения и 
воспитания детей с нарушениями слуха, в том числе с КИ. 

П/№ Вопросы Ответ: да/нет 
1. Знаете ли вы что такое кохлеарный имплант?  
2. Какие меры осторожности необходимо соблюдать в 

классе, где есть дети с кохлеарным имплантом? 
 

3. Знаете ли вы, какими приёмами  необходимо 
пользоваться для вызывания ребёнка на общение. 

 

4. Используете ли вы методическую литературу по 
развитию слухового восприятия в работе с детьми КИ. 

 

5. Участвуете ли в семинарах и вебинарах по теме 
«Инклюзивное образование детей с КИ» 

 

6. Посещаете ли мастер-классы по вопросам обучения 
детей с кохлеарными имплантами. 

 

7. Знаете ли вы организации, медицинские центры и 
клиники, которые работают с детьми КИ? 

 

8. Обращались ли вы за помощью к сурдопедагогу, 
учителю-дефектологу. 

 

9. Согласны ли вы, что метод Э.И.Леонгард направлен на 
обучение детей глобальному чтению. 

 

10. Помогают ли вам родители при прохождении нового 
материала? 

 

  

Шкала оценок:  

от 8-10 вопрос – «да» - высокий уровень; 

от 5-8 вопросов – «да» - средний уровень; 

от 0-4 вопросов– «да» - низкий уровень. 

В анкетировании приняли участие педагоги из14 образовательных учреждений (4 – 
массовая школа, 10 – ДОУ). Общее количество педагогов, работающих с данными детьми,  
составило 48 человек – это учителя-логопеды, воспитатели ДОУ, музыкальные 
руководители, психологи, дефектологи и учителя начальных классов. Из них приняли 
участие в анкетировании 21 человек. 

По результатам оценки педагогической компетенции  были выявлены следующие 

результаты: 

Категория Дата Общее 
количество 
педагогов 

Уровни взаимодействия 

низкий средний высокий 
Педагоги Май 2017 21(100%) 57% 33% 10% 

Анализ результатов показал, что низкий уровень педагогической компетенции  

имеет 57%, средний уровень 33% и высокий уровень 10% от общего количества 

педагогов.  



Вывод. Из общего количества педагогов, наши семинары посетили только 44%.  Многие 
руководители общеобразовательных учреждений не считают наши семинары значимыми. 
Вторая причина заключается в том, что на семинары приходили педагоги, которые не 
занимаются с детьми с данной категорией, например, руководители физической культуры, 
так как дети с КИ освобождены от занятий физкультурой. 

 


