
Изучение методического опыта учителей информатики 

 

Примерный перечень вопросов для беседы с учителями информатики 

 

1. Сколько лет вы работаете учителем информатики? Какую имеете 

квалификационную категорию?  

2. Что, по-вашему, главное при обучении школьников информатике? 

3. Как много выпускников вашей школы приобретают специальности, связанные с 

информатикой? 

4. На сколько современны и актуальны требования учебной программы и 

содержание школьных пособий по информатике? 

5. Какие темы школьного курса информатики являются самыми трудными в плане:  

а) усвоения этого материала школьниками; 

б) методики преподавания, подготовки к урокам. 

 В чем, по-вашему, причины возникающих трудностей? 

6. Используете ли вы дополнительную литературу при подготовке к урокам? Книги 

каких авторов? К каким темам курса? 

7. Как  планируют свою работу опытные педагоги и начинающие? Имеют ли ваши 

календарные и поурочные планы какие-то особенности в оформлении? 

8. Как вы используете учебные часы, которые по программе составляют резерв? 

9. В какой степени реализуется творчество педагогов при планировании работы? 

10. Предпочитаете ли вы традиционное построение урока?  

11. Какие технологии обучения вы опробовали (проблемное, блочно-модульное, 

дифференцированное обучение, метод проектов, другое)? Что можете 

порекомендовать? 

12. Какие методы, приемы, формы работы характеризуют ваш авторский стиль? 

13. Какими приемами вы активизируете познавательную деятельность учащихся? 

Как развиваете самостоятельность и ответственность школьников? 

14. Как вы организуете работу со способными, одаренными учащимися?   

15. Разрабатываете ли вы собственные дидактические материалы к урокам, какие?  

16. Используете ли вы методические ресурсы Интернет? Какие сайты можете 

порекомендовать?  

17. Принимали вы участие в экспериментальной работе по апробации новых 

методик и технологий?  

18. Какие мероприятия проводятся для повышения квалификации учителей 

информатики? Как часто? 

19. Каков график заседаний методических объединений учителей информатики? 

Какие вопросы обсуждают? 

20. Каким образом происходит аттестация педагогов и присвоение категории?  

21. Уроки каких учителей вы бы порекомендовали посетить?  

22. От каких педагогических ошибок вы хотели бы нас предостеречь? 

 

 



Правила интервьюирования 

 

1. В интервью должно быть представлено не менее 20 вопросов. 

2. Обязательно предупредите учителя заранее о том, что вы хотите (именно 

хотите, а не должны) взять у него интервью. Выберите удобное для учителя 

свободное время.  

3. Для интервью необходима определенная степень доверия. Поэтому не 

следует брать интервью в первый же день практики. Но и не откладывать на 

последние дни. Одно из оптимальных – время каникул. 

4. Недопустимо заменять интервью просьбой к учителю самостоятельно 

записать ответы на вопросы. Устная беседа всегда ярче, эмоциональнее, живее. 

Оставшись один на один с вопросами, учитель лишится возможности почувствовать 

ваше участие, заинтересованность и поддержку. Кроме того, в процессе беседы вы 

сможете задать уточняющие вопросы. 

5. Покажите, что вы действительно интересуетесь опытом учителя. Только в 

этом случае ответы будут искренними и полными. Никому не интересно говорить 

для отписки.  

6. Не обязательно задавать вопросы «все за раз». Можно проводить интервью 

в несколько этапов. 

7. После окончания интервью обязательно поблагодарите учителя за 

оказанное вам время и внимание.  

 

 Результаты интервьюирования оформлять в печатном виде следующим 

образом. 

 

ИНТЕРВЬЮ  

С УЧИТЕЛЕМ ИНФОРМАТИКИ ________________________________ 

(№ школы, гимназии) 

 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество учителя) 

 

 

Вопрос 1. Текст вопроса 

Подробный и обстоятельный ответ 

 

Вопрос 2. Текст вопроса 

Подробный и обстоятельный ответ 

 

и т.д. 

 

 

Интервью провел студент ____________________________________ 

(фамилия, имя отчество студента) 

 

Интервью подписывает учитель. 


