Результаты анкетирования руководящих и педагогических работников
образовательных организаций Пинежского района по изучению удовлетворённости
деятельностью муниципального методического центра в 2019-2020 учебном году
В июне 2020 года проведено анкетирование руководящих и педагогических
работников образовательных организаций МО «Пинежский район» с целью анализа
удовлетворённости деятельностью методического центра в 2019-2020 учебном году.
В исследовании приняли участие 484 педагогических и руководящих работников.
Средний педагогический стаж участников опроса – 21,25 лет.
Результаты опроса
Высказывания
1. Считаете ли Вы, что спланированная методическая
работа в МБУ ДО «РЦДО» соответствует вашим
профессиональным потребностям?
2. Удовлетворены ли Вы качеством взаимодействия с
методистами МБУ ДО «РЦДО»?
3. Удовлетворены ли Вы организацией работы
методического центра МБУ ДО «РЦДО»?
4. Считаете ли Вы, что методическая помощь
оказывается педагогам своевременно?
Общая удовлетворенность МБУ ДО «РЦДО»
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На вопрос №1 «Какую помощь Вы получили в процессе сотрудничества с МБУ
ДО «РЦДО» за последний год?» были получены следующие результаты:

Консультации (индивидуальные и групповые) по актуальным темам
(разработка рабочих программ, организация кружка по интеллектуальному направлению,
организация работы по реализации ФГОС, проведение открытого урока, экспертиза
профессиональной деятельности педагога, самоанализ современного урока, описание опыта
работы, составление учебных планов, аттестации педагогических работников, контроль и
оценка результатов обучения по ФГОС);

Помощь в подготовке материалов аттестации;

Методические рекомендации и материалы;

Информация на сайте МБУ ДО «РЦДО»;

Оказание методической помощи в ходе выездного методического дня;

Обучающие семинары;

Организация повышения квалификации;

Обобщение опыта работы (на конкурсах, семинарах и других площадках).
На вопрос №2 «По каким вопросам Вы хотели бы получить помощь
методического центра?» были получен следующие результаты:

Образование детей с ОВЗ (работа с детьми с УО, СИПР, разработка
адаптированных образовательных программ);

Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной
деятельности, программ дополнительного образования;

Применение образовательных технологий, в том числе организация
дистанционного обучения;

Организация образовательного процесса в условиях реализации требований
ФГОС;





Инновации в образовании, организация инновационной деятельности;
Реализация программы "Социокультурные истоки";
Подготовка обучающихся к ГИА.

На вопрос №3 «Укажите наиболее приемлемые формы методической помощи»
были получены следующие результаты:
Формы методической работы
семинары
консультации
курсовая подготовка
участие в деятельности методического объединения
трибуна обобщения педагогического опыта, творческая
мастерская
проблемные, творческие группы
методические дни
конкурсы
работа по самообразованию
конференции
дистанционное обучение
стажировка
школа молодого педагога
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Выводы по результатам
В целом опрос показал высокую степень удовлетворённости работой методического
центра МБУ ДО «РЦДО»:
- 80% опрошенных удовлетворены деятельностью МБУ ДО «РЦДО»,
- 81,4% удовлетворены качеством взаимодействия,
- 78% считают, что методическая помощь оказывается своевременно,

