Анкета
Уважаемый коллега, Служба качества ГБПОУ «ДМТ» проводит исследование. Нам важно
знать Ваши ожидания и интересы. Отметьте вариант ответа, который наиболее приближенно
отражает Ваше мнение. Анкетирование анонимно, так как мы заинтересованы в объективных
данных проведенного исследования.
1. Ваша ПЦК___________________________________
2. Стаж работы в ДМТ_________________________
3. Пол: а) Мужской б) Женский
4. Чего Вы ожидаете в большей степени от работы в ДМТ?
А) материальное благополучие (зарплата/премия)
Б) карьерный рост
В) повышение профессионализма
Г) опыт работы, чтобы впоследствии устроиться в другое учреждение
Д) удовлетворенность результатами своего труда
Ж) другое _________________
5. Нуждаетесь ли Вы в помощи наставника?
А) да
Б) нет
В) затрудняюсь ответить
6. Если Вы нуждаетесь в помощи наставника, то в какой (не более четырёх вариантов
ответов)?
А) методическая помощь
Б) помощь при адаптация в коллективе
В) помощь в оформлении документации
Г) помощь при подготовке к участию в профессиональных конкурсах
Д) помощь при подготовке к прохождению аттестации
Е) помощь в выстраивании эффективного взаимодействия с обучающимися/воспитанниками
Ж) помощь в выстраивании эффективного взаимодействия с родителями
З) другое ______________________________________________________________________
7. Выберите из списка 5 наиболее важных лично для вас мотивирующих факторов и
поставьте напротив "галочку". Затем напротив выбранных факторов в соответствии с их
значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 в порядке убывания (5 – самый значимый для
вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти выбранных).
1
2
3
Фактор
Выбор
Значимость
Уровень доходов (заработная плата)
Близость места работы к дому
Возможность продвигаться по карьерной лестнице
Возможность профессионального роста
Возможность получения кредитов
Возможность управления другими людьми
Обучение за счет ДМТ
Большие полномочия
Гибкий график работы (уходить сразу после пар)
Возможность самореализации
Комфортные условия труда
Нормированный рабочий день
Отношения с непосредственным руководителем
Признание, ощущение значимости в ДМТ
Работа по специальности, в соответствии с образованием
Работа ради общения, возможность занять свободное время

8. Чего вы ждете от руководства в большей степени?
А) внимания к проблемам коллектива
Б) стимулирования материального
В) морального стимулирования
Г) порядка в управлении
Д) продвижения по службе
Ж) другое __________________
9. Каковы основные сложности, мешающие Вам качественно работать? 2-3 ответа).
Нет времени для занятия научной деятельностью
А) Работа плохо оплачивается
Б) Вам недоступна необходимая научная литература и учебники
В) Недоступность оргтехники (компьютер, ксерокс, факс и т.д.)
Г) Недостаточность ресурсной базы (данные, лаборатории, материалы и т.д.)
Д) Нет средств на поездки на конференции, стажировки и т.д.
Е) Ваши знания и опыт работы не достаточны
Ж) Отсутствие видимых результатов труда
З) Плохое здоровье, большой возраст, отсутствие сил
И) Ничего не мешает
Благодарим за участие в опросе!

