
Справка по проведению мониторинга 

готовности сообществ к инновационной деятельности 

 

1. В опросе приняли участие 73 респондента различных целевых групп. Основную часть 

составили педагоги и обучающиеся (40% и 33% соответственно). 20% опрошенных составили 

родители и 7% социальные партнеры гимназии (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 

 

2. Диаграмма 2 показывает, что наибольший интерес вызвали возможность общения и 

принимать участие в жизни гимназии (в совокупности 47% ) Это связано с тем, что основными 

респондентами анкетирования выступили педагоги и обучающиеся. В то же время 13% 

респондентов высказали сомнения в уровне защищенности такого взаимодействия в сети 

Интернет. Поэтому необходимо продумать более тщательный подход к этому вопросу при 

дальнейшей работе. 

Диаграмма 2 



 

3. На диаграмме 3 продемонстрированы вопросы, вызвавшие сложность в работе 

экспериментальной площадки.  Более половины респондентов наиболее сложными показывают 

организацию и методическую работу. Позитивно отмечается факт,  то всего 15% отвечающих 

нуждаются в предварительной подготовке для работы на экспериментальной площадке. Кроме 

того 19% респондентов в числе сложностей обратили внимание на недостаточную ресурсную базу 

для проведения столь масштабного проекта. 

 
Диаграмма 3 

 

4. На диаграмме 4 отображены направления работы, к которых респонденты готовы 

принять участие. Практически все выбрали для себя не одно направление, а по два-три. Наиболее 

востребованными оказались направления работы открытых студий (100%) и обсуждение наиболее 

значимых вопросов на форуме (96%) Достаточно низкий уровень желания участвовать в 

организации мероприятий и проведении диагностики. Это потребует проведения большего числа 

индивидуальных бесед  для повышения мотивации. 

Диаграмма 4 
 

5. Диаграмма 5 дает возможность оценить степень актуальности и значимости 

эксперимента для гимназии с точки зрения респондентов. Практически 85 % дают высокую 

оценку и всего незначительная часть (5%) не видят раскрывающихся возможностей для гимназии. 
 

 
Диаграмма 5 



 

6. Готовность к участию в проекте показали 85 % опрошенных (диаграмма 6), еще 8% 

готовы участвовать при определенных условиях, и 7% отказались принимать участие. Среди 

основных причин отказа были указаны загруженность в повседневной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6 

 

 

Вывод: 

В целом педагогический коллектив гимназии готов к проведению опытно-

экспериментальной работы; родительская общественность, обучающиеся, партнеры готовы 

поддержать педагогический коллектив. 


