
Анкета для руководителей ГБДОУ, ГБОУ, УДОД 

1. Для Вас качество результатов – это прежде всего - (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) Качество итоговых результатов, которые показывают обучающиеся 

2) Качество результатов, полученных в ходе внешних оценочных процедур (НОКО, 

ВПР, региональные работы и пр.) 

3) Результативность участия в мероприятиях и конкурсах разных уровней 

4) Трудоустройство выпускников, воспитанников 

5) Уровень здоровья обучающихся 

6) Удовлетворенность потребителей образовательных услуг системой образования в 

ОУ 

2. Какие факторы влияют на динамику образовательных процессов (выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) Эффективность практики анализа и оценки образовательных результатов 

2) Эффективность принятия управленческих решений 

3) Открытость ОУ к внешней оценке 

4) Кадровый потенциал 

3. Какие направления оценки качества образования являются для Вас 

актуальными? (выберите несколько вариантов ответа) 

1) ФГОС 

2) Углубленное изучение отдельных областей, дисциплин 

3) Оценка профессионального потенциала и управление процессом 

профессионального роста 

4) Здоровье обучающихся, воспитанников 

5) Оценка достижений обучающихся 

6) Использование цифровых технологий для оценки качества 

7) Инклюзивное образование 

8) АООП 

9) Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционная работа 

10) Дополнительное образование 

11) Воспитательная работа 

4. Какие вопросы оценки качества являются для Вас трудными (выберите 

несколько вариантов ответа) 

1) Инструменты оценочных процедур 

2) Обработка и анализ оценочных процедур 

3) Комплексный анализ результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений 

4) Структура отчетных документов, включая самообследование  

5. Готовы ли вы поделиться опытом использования результатов оценочных 

процедур? Если да, то выберите необходимый вариант ответа 

1) На уровне ОУ 

2) На уровне методических объединений, работы педагогов 

3) На уровне работы с обучающимися 

4) Нет 

6. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в области 

оценочных процедур и использования их результатов?  

1) Да  

2) Нет 

3) Не знаю  

7. Если Вы ответили на 6 вопрос «Да», то в какой форме Вы хотели бы это 

сделать? 



1) Обучающие семинары районного уровня  

2) Короткие курсы повышения квалификации на уровне района 

3) Курсы в СПб АППО  

4) Курсы в СПб ЦОКОиИТ 

8. Ваш стаж управленческой деятельности 
1) До 5 лет  

2) 5-10 лет  

3) 10-20 лет 

4) 20-30 лет  

5) Более 30 лет 

 

Спасибо за участие в анкетировании 


