
Диагностика доступности информационно-образовательных ресурсов, услуг и 

сервисов, работающих в регионе 

Уважаемые коллеги! 

Просим ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение будет для нас очень ценным. 

Благодарим за содействие! 

* Обязательно 

1.Вы представляете (территория) * 

 __________________________________________________________________ 

2.Полное название образовательного учреждения (по уставу) * 

 __________________________________________________________________ 

3. Электронный адрес * 

 _________________________________________________________________ 

4. Используете ли Вы ресурсы сети Интернет для реализации своих педагогических 

задач? * 

 да 

 нет 

5. Какие услуги сети Интернет Вы используете? * 

Если другое, то какие именно: 

 не менее одного раза в неделю; 

 не менее одного раза в месяц; 

 очень редко. 

6. Проходили ли педагоги Вашего ОУ обучение по программам повышения 

квалификации (продолжительность обучения не менее 72 часов), посвященным 

проблемам внедрения ИТ, в 2018 году на базе стажировочной площадки или 

базовых учреждений ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО? * 

 да 

 нет 

 

 

 

 



7. Проходили ли педагоги Вашего ОУ обучение на тренингах (продолжительность 

обучения 36 часов), посвященных проблемам внедрения ИТ в практику работы 

педагогов, в 2018 году на базе стажировочной площадки или базовых учреждений 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО? * 

 да 

 нет 

 

8. Принимали ли педагоги Вашего ОУ участие в обучающих семинарах 

(продолжительность обучения 36 и 18 часов), посвященных проблемам внедрения 

нового оборудования в учебный процесс образовательных учреждений, в 2018 году 

на базе стажировочной площадки или базовых учреждений ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО? * 

 да 

 нет 

 

9. Принимали ли педагоги Вашего ОУ участие в вебинарах, вебконференциях, 

проводимых в 2018 году на базе стажировочной площадки или базовых 

учреждений ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО? * 

 да 

 нет 

 

10. Использовали ли педагоги Вашего ОУ электронные формы для регистрации 

участников в мероприятиях (курсах ПК, тренингах, обучающих семинарах, 

вебинарах, вебконференциях и др.) стажировочной площадки в 2018 году? * 

 да 

 нет 

 

 

 

 

 



11. Принимали ли педагоги Вашего ОУ участие в конкурсах, сетевых 

образовательных проектах, проводимых в 2018 году на базе стажировочной 

площадки или базовых учреждений ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО? * 

Если ДА, то в каких: 

 да 

 нет 

 ________________________________________________________________ 

 

12. Получали ли Вы информацию о проводимых мероприятиях на базе 

стажировочной площадки или базовых учреждений ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по электронной почте? * 

 да 

 нет 

 

13. Используют ли педагоги Вашего ОУ материалы банка информационно-

методических материалов инновационной педагогической и управленческой 

практики, расположенный на сайте стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО? * 

 да 

 нет 

 

14. Используют ли педагоги Вашего ОУ информационные материалы, 

расположенные на сайте стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на 

странице библиотеки? * 

 да 

 нет 

 

15. Используют ли педагоги Вашего ОУ материалы сайта стажировочной 

площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в поиске информации об актуальных 

направлениях модернизации системы образования? * 

 реализация мероприятий ПНПО в регионе 

 проведение региональных конкурсов профессионального мастерства 



 проведение сетевых образовательных проектов со школьниками 

 обсуждение актуальных проблем на форумах 

16. Участвуют ли педагоги Вашего ОУ в работе профессиональных сетевых 

педагогических сообществ? * 

 да 

 нет 

 

17. Участвуют ли педагоги Вашего ОУ в работе профессиональных сетевых 

педагогических сообществ, работающих на региональных узлах? * 

 Сайт стажировочной площадки (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 Региональный узел Ростовской области на сайте «Открытый класс» 

 Профессиональные предметные сообщества на сайте «Открытый класс» 

 Профессиональные предметные сообщества «ПроШколу.ру» 

 Профессиональные предметные сообщества на сайте «Сеть творческих 

учителей» www.it-n.ru 

 Другое:__________________________________________________________ 

18. Отметьте, пожалуйста, темы, которые заинтересовали Вас в последние 12 

месяцев: * 

 авторские методики обучения, воспитания школьников 

 вопросы профессиональной ориентации 

 дистанционное образование 

 внеурочная деятельность обучающихся 

 Единый государственный экзамен 

 исследовательская деятельность школьников 

 информатизация образовательного процесса 

 коррекционная деятельность в специальных классах 

 одаренные дети 

 педагогические технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 управление образовательным учреждением 

 конкурсы профессионального мастерства 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1547628685879000&usg=AFQjCNHKGxYXIpSbHr0V27a5rkovp2Ujdg


 сетевые образовательные проекты для школьников  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

 Другое:_________________________________________________________ 

19. Отметьте, пожалуйста, темы по которым Вы получали информацию на сайте 

стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО: * 

 авторские методики обучения, воспитания школьников 

 вопросы профессиональной ориентации 

 дистанционное образование 

 внеурочная деятельность обучающихся 

 Единый государственный экзамен 

 исследовательская деятельность школьников 

 информатизация образовательного процесса 

 коррекционная деятельность в специальных классах 

 одаренные дети 

 педагогические технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 управление образовательным учреждением 

 конкурсы профессионального мастерства 

 сетевые образовательные проекты для школьников 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

 Другое:__________________________________________________________ 

20. Какие ресурсы Вы предпочитаете использовать для получения информации? * 

 книжные издания 

 периодические издания 

 мультимедиа-ресурсы 

 интернет-ресурсы 

 Другое:__________________________________________________________ 

 



21. Часто ли Вы используете Интернет для поиска профессиональной информации? 

* 

 примерно 1 раз в неделю 

 каждый день 

 от случая к случаю 

 почти не использую 

 не использую вообще 

 

22. Нужна ли Вам помощь в поиске и выборе информации? 

 да 

 нужна в поиске  

 нужна в выборе 

 нет 

23. Есть ли в сети интернет, созданные представителями вашего ОУ электронные 

образовательные ресурсы? 

 Сайты 

 Блоги 

 Форумы 

 Другое:___________________________________________________________ 

Ссылка на анкету (https://goo-gl.ru/4Hvc) 

 

https://goo-gl.ru/4Hvc

