
Анкета для преподавательского состава о готовности к новому учебному году 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании, целью которого является 

изучения готовности к новому учебному году. Заполнение анкеты займет у Вас около 30 

минут. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. 

 

1. Каков Ваш стаж педагогической работы? 

а) Меньше года 

б) 1-5 лет 

в) 6-19 лет 

г) больше 20 лет 

 

2. Хотели бы Вы перейти с работы в данном колледже на какую-либо другую работу или 

вообще перестать работать? 

а) Да, уже ищу/нашёл(ла) другое место работы 

б) Хотел(а) бы найти другую работу, но пока не предпринимаю никаких действий 

в) Хотел(а) бы перейти на другое место работы, но не думаю, что смогу найти его 

г) Хотел(а) бы вообще перестать работать (заниматься домашним хозяйством, выйти на 

пенсию и т.д.) 

д) Нет, не хотел(а) бы уходить с данной работы 

 

3. Верите ли Вы в свои силы, как человека, занимающегося педагогической деятельностью? 

а) Да  

б) Нет  

в) Верю частично 

 

4. Владеете ли Вы набором знаний нетипичных конфликтных ситуаций? 

а) Да  

б) Нет  

в) Владею частично 

 

5. Обоснован ли Вами выбор учебно-методический комплект в Вашей деятельности? 

а) Да  

б) Нет  

в) Обоснован частично 

 

6. Знаете ли Вы требования к составлению рабочей программы дисциплины? 

а) Да  

б) Нет  

в) Знаю частично 

 

7. Какие условия Вы бы хотели улучшить в новом учебном году? 

а) Материально-технические условия 

б) Финансовые условия 

в) Кадровые условия 

г) Свой ответ: ___________________________ 

 

8. Готовы ли рабочие программы, фонды оценочных средств и контрольно-измерительные 

материалы по Вашим дисциплинам? 

а) Да 

б) Нет 

 

9. Я считаю, что мне в новом учебном году: 

а) Требуется методическая помощь в организации педагогического процесса 

б) Методическая помощь требуется частично 

в) Не требуется методическая помощь в организации педагогического процесса 



 

10. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 

а) Да 

б) Нет 

 

11. В новом учебном году Вы планируете пройти курсы повышения квалификации? 

а) Да 

б) Нет 

 

12. Повышение квалификации для меня – это: 

а) Предмет постоянной работы: я стараюсь всегда быть в курсе новинок и передового опыта 

в образовании, при возникновении затруднений обращаюсь как к практическому опыту 

решения данной проблемы, так и к её научным обоснованиям 

 б) Вопрос эпизодический: при возникновении затруднений стараюсь найти подходящее 

решение в опыте педагогов-практиков 

 в) Считаю имеющийся у меня опыт и квалификацию достаточными для успешного 

решения поставленных педагогических задач 

 

13. Обновлены ли все рабочие программы, фонды оценочных средств и контрольно-

измерительные материалы по новым требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования? 

а) Да 

в) В процессе 

б) Нет 

 

14. В новом учебном году планируете ли Вы учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся? 

а) Да 

б) Нет 

 

15. На сколько процентов Вы готовы к новому учебному году? 

а) На 0% 

б) На 50% 

в) На 100% 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 


