
СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

МОУ ГИМНАЗИИ № 87 

По заказу администрации гимназии №87 была проведена психолого-

диагностическая работа педагогического коллектива гимназии 

Цель: определения степени использования информационных технологий в 

педагогической деятельности. 

В исследовании приняли участие 56 педагогов гимназии 

Для изучения этого вопроса творческой группой гимназии была разработана 

анкета (Приложение 1). 

Результаты диагностики представлены в таблицах и графиках. 

 

Освещение проблемы 

Нарастание потока информации, приводящее к ее удвоению каждые 

несколько лет, делает в ряде случаев невозможным решение различных задач без 

широкого использования компьютерных технологий. Поэтому следует признать 

важную задачу совершенствования образования, состоящую в том, чтобы 

вооружить учащихся знаниями и навыками использования современными 

компьютерными технологиями. При этом необходимо дать всем учащимся к 

окончанию школы, не просто утилитарные знания об использовании КТ и 

перспективах их развития, а умение грамотного их применения для 

эффективного решения самых разнообразных задач. 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ  

1. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы 

используете при подготовке к занятию? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Из графика видно, что при подготовке к занятиям все педагоги 

используют компьютер и интернет-ресурсы 

 80% педагогов используют специализированые программы  

 

2. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии 

 

На каждом уроке 50% 

1 раз в неделю 28% 

1-2 раза в месяц 18% 

1-2 раза в четверть 4% 

На моем предмете компьютер не используется 0% 
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 Все педагоги на уроках используют ИКТ 

 Почти половина опрошенных педагогов (47%) используют ИКТ на 

каждом уроке. 

3. Выберите 3 главных преимущества из перечисленных, которые, на ваш 

взгляд, наиболее важны при использования ИКТ в образовании: 

 

ИКТ значительно расширяют возможности 

предоставления учебной информации 

80% 

Применение цвета, графики, звука, всех современных 

средств видеотехники позволяют воссоздать реальную 

обстановку деятельности 

50% 

ИКТ позволяют существенно повысить мотивацию к 

обучению; 

57% 

ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности 

55% 

Использование ИКТ увеличивает возможности постановки 

учебных задач и управления процессом их решения 

36% 

ИКТ позволяют качественно изменять контроль 

деятельности учащихся 

34% 
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 80% педагогов считают, что ИКТ значительно расширяют возможности 

предоставления учебной информации 

 65% педагогов уверены, что ИКТ позволяют существенно повысить 

мотивацию к обучению 

 57% уверены в том, что ИКТ на уроках способствуют наиболее 

широкому раскрытию способностей, учащихся и активизации их 

умственной деятельности 

4. По вашему мнению, как в ближайшие пять лет изменится потребность в 

сотрудниках по ИКТ в школе?  

 

Потребность вырастет 100% 

Потребность останется на том же уровне 0 % 

Потребность сократится 0 % 

 

 Все педагоги, участвующие в опросе, считают, что в школе будет 

увеличиваться потребность в специалистах в ИКТ 
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5. Какие вы видите проблемы использования ИКТ в школе в данный момент: 

Возросшие требования к педагогу. Достаточно 

большое количество педагогов-предметников не 

имеет достаточных современных знаний в области 

ИКТ 

80% 

Многие учащиеся имеют дома более современную 

технику, чем в школе 

25% 

Нет единой информационно–методической службы 

для учащихся, их родителей и учителей 

57% 

 

 
 

 80% педагогов видят проблему в недостаточности знаний в сфере ИКТ 

 

6. Хотели бы вы получить дополнительное образование в области ИКТ? 

Да 92% 

Нет 4% 

Затрудняюсь ответить 4% 

 

Возросшие требования к педагогу. 
Достаточно большое количество 
педагогов-предметников не имеет 
достаточных современных знаний в 
области ИКТ

Многие учащиеся имеют более 
современную технику дома, чем в 
школе

Нет единой информационно–
методической службы для учащихся, их 
родителей и учителей



 
 

 Почти все педагоги хотели бы получить дополнительное образование в 

области ИТК. 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

1. Все педагоги при подготовке к занятиям используют компьютер и ресурсы 

интернет 

2. 80% педагогов используют специализированые программы  

3. 97% педагогов на своих уроках используют ИКТ 

4. 80% педагогов считают, что ИКТ значительно расширяют возможности 

предоставления учебной информации 

5. Педагоги считают, что потребность в школах специалистов области ИТК 

будет увеличиваться 

6. 80% педагогов признают проблему в недостаточности знаний в сфере ИКТ 

7. Почти все педагоги хотели бы получить дополнительное образование в 

области ИКТ. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Все педагоги признают огромные возможности ИКТ и используют их при 

подготовке к занятиям. 

2. Применение ИКТ на уроках значительно расширяют возможности 

предоставления учебной информации, активизируют познавательную 

деятельность учащегося, повышают его мотивацию к обучению. 

3. По мнению педагогов в школе будет увеличиваться потребность в 

специалистах, широко использующих ИКТ. 

4. Почти все педагоги испытывают потребность в повышении своей 

профессиональной компетенции в области ИКТ. 

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

 

Педагог-психолог МОУ гимназия №87 Л.М. Новикова 



Приложение 1 

Анкета для определения степени использования информационных 

технологий  

 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

1. КАКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЮ? 

1. текстовый редактор 

2. электронные таблицы 

3. мультимедийные диски 

4. специализированные программы 

5. Интернет 

6. другое (укажите) _____________________________ 

2. КАК ЧАСТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. На каждом уроке 

2. 1 раз в неделю 

3. 1-2 раза в месяц 

4. 1-2 раза в четверть 

5. другое (укажите) _____________________________ 

3. ВЫБЕРИТЕ 3 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ, КОТОРЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ 

ВАЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ: 

1. ИКТ значительно расширяют возможности предъявления учебной 

информации 

2. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств 

видеотехники позволяют воссоздать реальную обстановку деятельности 

3. ИКТ позволяют существенно повысить мотивацию к обучению 

4. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 

широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности 

5. Использование ИКТ увеличивает возможности постановки учебных задач 

и управления процессом их решения 

6. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся 

4. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАК В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

ИЗМЕНИТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СОТРУДНИКАХ ПО ИКТ В ШКОЛЕ?  

1. Потребность сократится 

2. Потребность останется на том же уровне 

3. Потребность вырастет 

5. КАКИЕ ВЫ ВИДИТЕ ПРОБЛЕМЫ ИКТ В ШКОЛЕ В ДАННЫЙ 

МОМЕНТ: 

1. Возросшие требования к педагогу. Достаточно большое количество 

педагогов-предметников не имеет достаточных современных знаний в области 

ИКТ 

2. Многие учащиеся имеют более современную технику дома, чем в школе 

3. Нет единой информационно–методической службы для учащихся, их 

родителей и учителей 



6. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИКТ? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Спасибо за участие  


