
Анкетирование педагогов 

позволяет выявить уровень подготовки взрослых к  деятельности в 

рамках проекта «С чего начинается Родина?» 

 

Задание 1. «Родной город» 

Цель: Определить уровень знаний о родном городе (исторические факты его 

основания) 

Ход проведения: Анкетирование. Вопросы: 

- В каком году был основан город Красноярск? 

- Кто является основателем города? 

- Почему город называется Красноярск? 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ответы развернутые, точные. 

Средний уровень (2 балла) 

Ответы в основном правильные, может допускать некоторые неточности. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется ответить на большинство вопросов. 

 

Задание 2 «Развитие города» 

Цель: Определить уровень знаний о развитии города. 

Ход проведения: Анкетирование. 

- Что произошло в городе в 1773г. ? 

- Что такое «Юнона» и «Авось»? 

- Что нашли в Енисейской губернии в 1830г.? 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ответы развернутые, точные. 

Средний уровень (2 балла) 

Ответы в основном правильные, может допускать некоторые неточности. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется ответить на большинство вопросов. 



Задание 3 «История народной культуры и традиций» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о музыкальной 

культуре и традициях коренных народов Красноярского края. 

Ход проведения: Анкетирование. Вопросы: 

- Назовите коренные народы красноярского края; 

- Какие музыкальные инструменты народов Красноярского края вы знаете? 

- Какие районы Красноярского края вы знаете? 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ответы развернутые, точные. 

Средний уровень (2 балла) 

Ответы в основном правильные, может допускать некоторые неточности. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется ответить на большинство вопросов. 

 

Задание 4. «Заповедные места Красноярского края» 

Цель: Определить уровень знаний о заповедных местах и 

достопримечательностях города и Красноярского края. 

Ход проведения: Анкетирование. Вопросы: 

- Какие заповедные места города и края вы знаете? 

- Какие достопримечательности города и края вы знаете? 

- какие театры, музеи в городе Красноярске вы можете перечислить? 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ответы развернутые, точные. 

Средний уровень (2 балла) 

Ответы в основном правильные, может допускать некоторые неточности. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется ответить на большинство вопросов. 

 

 



Задание 5 «Выдающиеся люди Красноярского края» 

Цель: Определить уровень знаний о выдающихся и знаменитых жителях 

нашего края, об их профессиональной деятельности. 

Ход проведения: Анкетирование. Вопросы: 

- Каких выдающихся земляков вы можете назвать? 

- В чем проявились их выдающиеся заслуги, в какой сфере деятельности? 

- Какие произведения знаменитых земляков вы можете перечислить? 

- Кому из них установлены памятники, памятные таблички или иные знаки 

памяти? 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ответы развернутые, точные. 

Средний уровень (2 балла) 

Ответы в основном правильные, может допускать некоторые неточности. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется ответить на большинство вопросов. 

 

Представленный комплекс методик позволяет выявить уровень знаний 

педагогов в рамкахрегионального компонента по следующим критериям: 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Средний уровень (8-12 баллов) 

Низкий уровень (5-7 баллов) 

 


