
Анализ данных рефлексии 28.11.20 "Учитель и ученик: индивидуальные 

образовательные траектории" 

Цель – обозначить особенности влияния предметных областей на 

индивидуальные образовательные траектории. 

Задачи: 

1. Проанализировать  данные по восприятию видеоматериалов 

2. Определить рейтинг видеоматериалов. 

3. Проанализировать тематический фон отзывов 

Отмечаем высокую информативную значимость представления материала в 

видеофрмате. 21,3% отметили, что применяют в работе данный формат. При 

этом , коллеги отметили , что видеоматериалы были очень полезны – 42,7%, а 

36% отметили, что полезны, что составляет 78,7% удовлетворенности 

полезным содержанием. При этом, общий  интерес  участников к 

видеоматериалам составил 98,9%.  

Данные по восприятию видеоматериалов 
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рейтинг видеоматериалов 

 



диаграмма 4 

 

 

Тематический фон отзывов «А еще я хочу сказать» представляет: 

диаграмма 5 

 

1.  Слова благодарности – 9. Из них 7  - непосредственная благодарность 

за  представлению спектакля. 

2. Интересно - общий фон комментариев эмоционального состояния 

«Интересно» (4 комментария) 

3. Полезный опыт -  перечислены особые моменты конференции, 

представляющие удовлетворенность полученного опыта (14) 
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Распределение данных отзывов коллег "А еще я хочу сказать..." 



4. Полезная информация – отражены моменты содержания  для развития 

и познания (10) 

5. Эмоциональный отклик – выражение эмоционального состояния (14) 

6. Рекомендации (8) 

Слова благодарности:  

1. "А еще хочу сказать спасибо людям за кадром! "  

2. Спасибо, за творческую субботу))) 

3. Спасибо! 

4. Спасибо! 

5. Спасибо, уважаемые коллеги! 

6. Спасибо всем кафедрам за видеоролики!!! 

7. Спасибо тем, кто готовил конференцию 

8. Спасибо, все очень понравилось 

9. Огромное спасибо всем коллегам за доставленное удовольствие! 

10. Всем большое спасибо! Удачи! Здоровья! 

11. Благодарю за прекрасный мини-спектакль всю команду!!!  

12. Благодарю за спетакль!!! Получила огромное удовольствие от 

просмотра!  

13. Слова благодарности педагогам, которые подарили массу эмоций и 

впечатлений через необыкновенную постановку "Алые паруса". 

14. Особенно хочется поблагодарить за спектакль в начале педсовета . 

15. Концерт очень хорош, интересно было смотреть 

16. Очень, очень понравилась театральная постановка. 

17. Большое спасибо за прекрасный спектакль всем артистам! 

 

Интересно 

1. Спасибо за предоставленный материал, было очень интересно!  

2. Я с большим интересом просмотрела материал  

3. Всё интересно!  

4. Было интересно 



Полезный опыт  

1. Формат конференции необременительный и позволяет присутствовать 

заочно. 

2. Спасибо всем, кто помогал делать видео материалы. 

3. Очень современный подход! Одно удовольствие участвовать в 

подобных конференциях. Проделана колоссальная работа! Браво. 

4. В ОЦ "Горностай" создана уникальная среда для развития 

индивидуальных возможностей детей. Коллектив педагогов находится 

в постоянном развитии, совершенствовании своих компетенций. Это 

коллектив творческих личностей, единомышленников. 

5. Очень рада, что работаю с творческими, мудрыми, талантливыми, 

позитивными людьми! Всем учителям желаю двигаться по своей 

траектории развития, чтобы жизнь детей была интересной, активной, 

познавательной, развивающейся...Друг друга мы обогащаем! "Учитель 

формирует будущее!" 

6. Все молодцы. Видеоматериалы сняты интересно. Много хороших идей. 

А главное, побольше талантливых учеников и идущих с ними в ногу 

родителей. 

7. Было интересно изучить опыт всех кафедр. Спасибо огромное всем 

учителям, методистам, психологам за отличную работу. 

8. Это только кажется, что такие минуты не важны. А на самом деле на 

них всё и держится. (А. Островская). 

9. Спасибо. Было здорово погрузиться в атмосферу школьной жизни, 

находясь на д/о. 

10. Спасибо за столь информативное и искреннее взаимодействие. 

11. Очень интересный новый формат, коллеги порадовали креативом, 

спасибо, получила удовольствие от фильмов 

12. Мне показалось, что многие авторы фильмов ушли от темы 

конференции или поняли ее слишком широко. Конференция 

предполает разговор о приемах, методах, системе или индивидуальной 



траектории учителя. Многие фильмы были самоотчетами, они были 

про все и про всех, но не о главном. Я понимаю, что каждая кафедра 

по-разному поняла смыслы конференции, и это хорошо, но все же мне 

не хватило анализа, серьезного разговора о теме. 

13. Всем спасибо ! Когда кратко позитивно и остроумно это вдохновляет к 

творчеству. 

14. Спасибо! Было приятно увидеть коллег, их работу, творческий подход 

и доступность изложения материала в видеороликах кафедр! Многое 

взяли себе на заметку и будем использовать опыт коллег в дальнейшей 

работе 

Полезная информация 

1. Достаточно много полезной, актуальной информации, опыта работы 

педагогов 

2. тема актуальная! 

3. . Мне очень понравилась работа всех педагогов, очень полезно и 

познавательно. Спасибо!) 

4. … Что учиться никогда не поздно 

5. Спасибо за хорошее настроение и расширение моего кругозора. Теперь 

я знаю, что можно ещё почитать. 

6. спасибо всем кафедрам за такую творческую работу, за обмен опытом 

и полезную информацию. 

7. Всего за несколько минут фильма можно так много узнать о работе 

кафедры. Спасибо за удобный формат! 

8. Теперь имею представление о работе ОЦ 

9. В результате получилось очень интересно и познавательно. С 

удовольствием познакомились с работой коллег. Иногда было даже 

неожиданно, насколько все у нас продумано, красочно и ярко. 

Материал достоин того, чтобы представлять наш ОЦ в сообществе 

других ОУ. 

10. Формат конференции получился классный, тема актуальная! 



11. Интересно и разнообразно получилось. 

Эмоциональный отклик 

1. Все кафедры были великолепны))  

2. Всем здоровья, сил и вдохновения! 

3. Всё было просто замечательно! Всё очень понравилось! Большие 

молодцы! 

4. А ещё хочу сказать, что очень рада возможности работать с такими 

профессиональными и творческими людьми в одном коллективе, 

учиться у них, заряжаться позитивом и находить для себя новые 

мотивационные импульсы, глядя на их работу. 

5. Все молодцы! 

Рекомендации 

1. Получился практический семинар: "Делюсь опытом". Работа 

проделана. Получились разные групповые рефлексии "по поводу". 

Кажется,  надо менять название "Практический семинар по теме...." 

2. Соблюдать регламент видеоматериалов 

3. (КОН)первая часть фильма хороша, а затем эклектично 

4. хорошо бы придерживаться основной линии 

5. Видео материалы не более 3 минут 

6. В результате получилось очень интересно и познавательно. С 

удовольствием познакомились с работой коллег. Иногда было даже 

неожиданно, насколько все у нас продумано, красочно и ярко. 

Материал достоин того, чтобы представлять наш ОЦ в сообществе 

других ОУ. 

7. Мне показалось, что многие авторы фильмов ушли от темы 

конференции или поняли ее слишком широко. Конференция 

предполагает разговор о приемах, методах, системе или 

индивидуальной траектории учителя. Многие фильмы были 

самоотчетами, они были про все и про всех, но не о главном. Я 

понимаю, что каждая кафедра по-разному поняла смыслы 



конференции, и это хорошо, но все же мне не хватило анализа, 

серьезного разговора о теме. 

8. Необходимо ограничение во времени. 4 минуты и 24 - большая 

разница. 

9. Отличный формат для педсовета 

 


