
Анкетирование педагогических сотрудников МОУ ДО «ГЦТТ». 

в МОУ ДО «ГЦТТ». 

   

Анкетирование Педагогических сотрудников МОУ ДО «ГЦТТ» проводилось в феврале 2022 года с 

целью улучшения качества предоставляемых населению образовательных услуг и организации трудовой 

деятельности.   

         Выборка составила 15 респондентов. Педагогических сотрудников просили ответить на вопросы об 

их отношении к различным сторонам образовательного процесса в Центре. Анкетирование происходит 

анонимно посредством заполнения в Google формы, https://forms.gle/TYLk6VngvTDjmgkM6. Всего 

вниманию респондентов было представлено 22 вопроса со следующими вариантами оценивания степени 

согласия по шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

1. Цели образовательного процесса соответствуют потребностям обучающихся, их 

родителей/законных представителей и реально выполнимы усилиями данного коллектива? 

Подавляющее большинство опрошенных - 93,3 % подтвердило, что цели, которые ставит 

Центр при осуществлении образовательного процесса реальны и выполнимы. 

 

2. Удовлетворены ли Вы содержанием стратегического планирования деятельности 

Центра, образовательной программой? 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворены ли Вы системой внутреннего контроля? 

 



 

 

 

4. Удовлетворены ли Вы системой отчетности по  результатам деятельности? 

 

5. Удовлетворены ли Вы уровнем культуры общения, взаимодействия с коллегами, 

администрацией?  

 

6. Удовлетворены ли Вы работой администрации школы? 

 

7. Удовлетворены ли вы системой обмена информацией внутри Центра, возможностью 

профессионального и неформального общения с коллегами? 



 

8. Удовлетворены ли качеством методической помощи? 

 

9. Вы информированы об участии Центра в инновационных проектах? 

 

10. Профессиональная деятельность приносит радость? 

 

11. В коллективе Вы ощущаете свою значимость, ценность: ваши достижения и успехи 

замечаются администрацией и остальными сотрудниками? 



 

12. Коллектив Центра, по Вашему мнению это: 

 

  

 

13. Вам предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности?  

 
14. Цифровизация обучения, это жизненная необходимость или лозунг для отчётности?- 

открытый вопрос. Ответы респондентов: 

 жизненная необходимость;  

необходимость  

реалии современности 

 не знаю 

 жизненная необходимость  

необходимость 

и то и то 

лозунг 

15. Используемые вами методы обучения обеспечивают успешное решение задач 

образовательного процесса, хороший результат? 



 

16. Вы имеете возможность в процессе педагогической деятельности повышать свой 

профессиональный уровень? 

 

17. Вы испытываете потребность в профессиональном и личностном росте? 

 

18. Вы обобщаете свой педагогический опыт и представляете его на педагогических 

советах, семинарах, методических объединениях, в СМИ? 

 

19. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей обучающихся? 



 

20. Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к родителям обучающихся в 

рамках выполнения ими обязанностей по воспитанию и обучению своих детей? 

 

21. Удовлетворены ли вы системой санкций и поощрений сотрудников? Понятна ли она 

сотрудникам? 

 

22. Что Вы бы хотели улучшить в материально-технических и санитарно-гигиенических 

условиях в Центре? – открытый вопрос. Ответы сотрудников, участвовавших в опросе:   

 Всё хорошо 

 Улучшение мат тех части 

 Приобретение техники (компьютеры и т.д.) 

 Предложений нет, правильным курсом идём товарищи 

 Больше технической аппаратуры 

 Да 

 Хотелось бы улучшить ))) 

 Да 

 Ничего 

 Нужен хороший ксерокс и интернет в кабинет 

 Велопарковку на территории, замену мебели на Жукова 33 

 Создание компьютерного класса в филиале центра 



 Нужно мат. обеспечение 

 ничего 


