
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Областной Центр диагностики и консультирования» 

(ГБОУ ОЦДиК) 

 

Анкета  

«Определение степени удовлетворенности педагогов  

условиями и результатами труда» 

 

Уважаемые педагоги! 

Оцените степень вашей удовлетворенности различными сторонами жизни ГБОУ ОЦДиК 

(далее – Центр) по пятибалльной шкале (можно с десятыми и сотыми долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели 

отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Статус Центра в образовательном пространстве Челябинской области, ее общий 

имидж. 

2. Оснащенность оборудованием вашего учебного предмета, состояние материальной 

базы кабинетов, в которых вы работаете. 

3. Удовлетворенность учебной нагрузкой.  

4. Удовлетворенность заработной платой. 

5. Удовлетворенность условиями, создаваемыми в Центре для учителей (удобство, 

комфорт, ритмичность и плановость работы, безопасность, забота о здоровье и т. п.).  

6. Отношения между администрацией и специалистами (сочетание требовательности с 

демократичностью, реакция администрации на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы).  

7. Возможности для профессионального развития.  

8. Признание Ваших успехов и достижений: 

• администрацией Центра; 

• коллегами; 

• родителями обучающихся; 

• вашими учениками, воспитанниками.  

9. Возможности участия в управлении Центром, в выработке и принятии решений. 

10. Общий социально-психологический и эмоциональный климат: 

• в Центре в целом; 

• в педагогическом коллективе. 

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

11. Нравится ли Вам работать в Центре? (поставьте «галочку» напротив выбранного 

варианта ответа): 

Очень не нравится. 

Скорее не нравится. 

Работа безразлична. 

Пожалуй, нравится. 

Очень нравится.  

12. Как Вы оцениваете изменения, произошедшие в Центре за последний год? 

(поставьте «галочку» напротив выбранного варианта ответа): 

Привели к ухудшению жизни в Центра. 

Немного ухудшили прежнее состояние Центра.  

Были незаметны или незначительны. 



Скорее позитивные, чем негативные. 

Заметно улучшили жизнь Центра.  

13. Оцените вашу степень усталости к концу учебного года (поставьте «галочку» 

напротив выбранного варианта ответа): 

• совсем не устал;  

• усталость незначительная, готов работать еще; 

• устал, но если надо, то могу поработать еще;  

• очень устал, сил осталось чуть-чуть;  

• предельно устал, чувствую себя как «выжатый лимон».  

14. Оцените в баллах, насколько Вам удалось реализовать то, что Вы задумывали в 

начале этого учебного года.  

15. Перечислите три наиболее значимых события в жизни Центра в минувшем учебном 

году:               

              

              

               

16. Какое событие минувшего учебного года Вы считаете наиболее значимым в Вашей 

учительской жизни? (напишите)           

              

              

               

17. Какие проблемы жизни в Центре нам пока еще не удалось решить? (напишите)_  

              

              

               

18. Сформулируйте Ваши предложения для дальнейшего улучшения работы Центра 

(напишите)              

              

              

               

 

 

Спасибо! 

 

 


