
«Удовлетворенность 
услугами отделов МБОУ 
ДПО «Научно-методический 
центр»



В опросе приняли участие 381 человек



Из каких источников Вы получаете информацию о 
проводимых отделами МБОУ ДПО "НМЦ" 
мероприятиях? 



Какой способ получения информации был бы Вам 
наиболее удобен?



Требуется ли Вам общий план работы МБОУ ДПО "НМЦ"?



Участвуете ли Вы в мероприятиях отдела научно-методического сопровождения и 
мониторинга процессов развития образования (сопровождение инновационных/опорных 
площадок, конференция "Молодой педагог", сборник по итогам НПК "Инновации в 
образовании", база АИС, оказание методической помощи в оформлении материалов на 
конкурс "Лучший экспонат" на Кузбасском образовательном форуме, проведение 

мониторинговых исследований)?



В каких мероприятиях отдела научно-методического 
сопровождения и мониторинга процессов развития 
образования Вы принимаете участие (укажите мероприятие)?



Участвуете ли Вы в мероприятиях отдела информационного сопровождения и 
организационно-методической деятельности (конкурсы профессионального мастерства 
"Молодой педагог", "Учитель года", "Педагог-наставник", "Лидер в образовании", "Лучший 
сайт ОУ" и т.д.; издание программно-методических материалов, размещение информации в 

соцсетях, работа клуба "Молодой педагог")?



В каких мероприятиях отдела информационного 
сопровождения и организационно-методической деятельности 
Вы принимаете участие  (укажите мероприятие)?



Участвуете ли Вы в мероприятиях отдела образовательных услуг (курсы 
повышения квалификации по предметам, оказание методической помощи, 
проведение семинарских занятий)?



В каких мероприятиях отдела образовательных услуг Вы 
принимаете участие (укажите мероприятие)?



Удовлетворены ли Вы содержанием услуг ?



Причины неудовлетворенности

• Частый перенос занятий

• Неактуальные темы

• Много теории, мало практики

• В один день проводится несколько 
мероприятий

• Чаще знакомить с результатами 
исследований

• Слишком много опросов



Причины неудовлетворенности

• Недостаточно информации о 
проводимых мероприятиях (по 
конкурсам)

• «Непрозрачное» проведение 
конкурсов

• Большая часть мероприятий 
проводится в первой половине дня

• Нет курсов по требуемому профилю



В какой форме Вы бы хотели проходить курсы повышения 
квалификации в МБОУ ДПО "НМЦ"?



Какие формы взаимодействия были бы Вам 
наиболее предпочтительны?



Удовлетворены ли Вы методическим сопровождением 
участников конкурсов разного уровня в МБОУ ДПО 
"НМЦ"?



Чего, по Вашему мнению, не хватает при методическом 
сопровождении участников конкурсов разного уровня?

• Методических рекомендаций по 
оформлению работ конкурсантов

• Оперативности доведения информации до 
участников

• Индивидуального консультирования

• Изменения состава жюри

• Организации встреч с участниками и 
победителями конкурсов

• Увеличения количества конкурсов для 
воспитателей

• Размещения материалов победителей в 
свободном доступе



Как Вы считаете, необходимы ли конкурсы для 
школьников по различным предметам на муниципальном 
уровне?



Что бы Вы порекомендовали нам для 
улучшения взаимодействия и сотрудничества?

• Уменьшения количества опросов

• Использование дистанционных форм 
обучения

• Создание сетевого сообщества для 
обмена опытом

• Создание депозитария методических и 
дидактических материалов

• Организовать работу ГМО 
зам.директоров по УВР



Что бы Вы порекомендовали нам для 
улучшения взаимодействия и сотрудничества?

• Провести семинар по проектной 
деятельности

• Организация обмена опытом с другими 
регионами

• Проведение мероприятий после 14.00
• Увеличить количество творческих 

конкурсов
• Увеличить количество конкурсов для 

воспитателей
• Привлечь специалистов из ВУЗов и др. 

организаций для проведения семинаров и 
мастер-классов


