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Цель: изучение удовлетворенности педагогов качеством предоставления 

методических услуг. 

В анкетировании приняли участие 54 педагога.  

В полученных анкетах надо было указать степень согласия с данными 

утверждениями. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Степень согласия 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1 Материально – техническое 

оснащение 

57% 43%  

2 Доступность методической 

информации для педагогов 

80% 20%  

3 Цели воспитательно - 

образовательного процесса 

соответствуют 

потребностям 

воспитанников и реально 

выполнимы  

96% 4%  

4 Удовлетворены ли вы ООП 

ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

91% 9%  

5 Удовлетворены ли вы 

системой внутреннего 

контроля 

98% 6%  

6 Системой отчетности по 

результатам деятельности 

89% 11%  

7 Качеством и содержанием 

проводимыми 

методическими 

мероприятиями 

95% 5%  

8 Организацией работы с 

молодыми специалистами 

93% 7%  

9 Уровнем культуры общения 

с коллегами, 

администрацией 

94% 6%  

10 Системой обмена 

информации внутри 

дошкольного отделения, 

91% 9%  



возможностью 

профессионального и 

неформального общения с 

коллегами 

11 Профессиональная 

деятельность п приносит 

радость 

84% 16%  

12 Удовлетворены ли 

возможностью проявлять 

свои знания, умения, 

способности 

95% 5%  

13 Возможность в процессе 

педагогической 

деятельности повышать 

свой профессиональный 

уровень 

88% 12%  

14 Вас регулярно знакомят с 

передовым опытом 

83% 15% 2% 

15 Удовлетворены ли вы 

качеством методической 

помощи 

82% 18%  

16 Удовлетворены ли вы 

оценкой вашего труда 

80% 20%  

17 Удовлетворены ли вы 

требованиями к вашей 

работе, являются ли они 

справедливыми и 

обоснованными 

80% 20%  

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующий вывод: 

 Большинство педагогов удовлетворены качеством предоставления 

методических услуг, в частности: 

- практически все педагоги – 95 % - отметили возможность проявлять свои 

знания, умения способности, повышать свой профессиональный уровень в 

процессе педагогической деятельности – 88%; 

- 91% педагогов удовлетворен разработанной ООП ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»; 

- 98 % - удовлетворены системой внутреннего контроля, возможностью 

профессионального и неформального общения с коллегами; 

- 91% - системой обмена информацией внутри дошкольного отделения; 

- 80% отметили доступность методической информации для педагогов; 

- 96% - соответствие целей образовательного процесса потребностям 

воспитанников; 



- 84% педагогов удовлетворены своей профессиональной деятельностью, 

качеством методической помощи и организацией работы с молодыми 

специалистами. 

Наряду с этим было определено, что педагоги частично удовлетворены таким 

аспектам как: 

- материально – техническое оснащение (57%); 

А также нее удовлетворены регулярностью ознакомления с передовым 

опытом – 2 %. 

Вывод: использовать данные анкетирования: 

- для улучшения качества методической работы с педагогическим 

коллективом по вопросам оснащения материально – технической базы и по 

вопросам развития и проектирования среды; 

- для своевременного ознакомления с передовым опытом коллег, участие в 

обмене опытом на различных уровнях; 

- для приведения методической работы к оценке удовлетворяющей всех 

участников воспитательно – образовательного процессе дошкольного 

отделения, и как следствие, к повышению эффективности труда 

педагогического коллектива. 


