
Результаты анкетирования руководителей образовательных организаций 

Невского района 

В анкетировании приняли участие 92 руководителя образовательных организаций 

Невского района из 164. Каждый из респондентов ответил на 8 вопросов, результаты 

ответов представлены в диаграммах №№ 1-8. 

Диаграмма № 1. Для Вас качество результатов – это прежде всего… 

 
Диаграмма № 2. Какие факторы влияют на динамику образовательных процессов? 

 
Диаграмма № 3. Какие направления оценки качества образования являются для Вас 

актуальными? 
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Диаграмма № 4. Какие вопросы оценки качества образования являются для вас 

наиболее сложными? 

 
Диаграмма № 5. Готовы ли Вы поделиться своим опытом использования 

результатов оценочных процедур? 

 
Диаграмма № 6. Хотели бы Вы в ближайшее время повысить квалификацию в 

области оценочных процедур и использования их результатов? 

 
Диаграмма № 7. В какой форме Вы хотели бы повысить квалификацию? 

 
Диаграмма № 8. Каков Ваш стаж управленческой деятельности? 
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