
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Анкета затруднений РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов относительно эффективности 

деятельности РМО.  Ваши мнения и  предложения позволят оптимизировать организацию 

и деятельность профессиональных сообществ, детализировать планы работы на 

предстоящий учебный год. 

 

 

1. Какие формы работы РМО вы считаете наиболее продуктивными, способствующими 

реальному повышению профессиональной компетентности педагогов?  (отметить 

пункты) 

 Очные собрания педагогов-предметников в каникулярный период; 

 Выездные заседания на базе школ и анализ обобщенного опыта коллег; 

 Обобщение педагогического опыта в рамках различных методических событий; 

 Работа педагогов в режиме творческих и проблемных групп; 

 Общение коллег в профессиональных группах социальных сетей; 

 Организация работы профессионального сообщества по конкретной теме в 

дистанционном режиме в рамках конкретной методической площадки; 

 Другое 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. С какими затруднениями встречаются педагоги в процессе активного участия в 

деятельности РМО? (отметить пункты) 

 Удаленность учреждений от районного центра; 

 Загруженность педагогов часами; 

 От руководства учреждения нет поддержки и стимулирования участия в деятельности 

РМО; 

 Отсутствие смысла  методической работы; 

 Эмоциональное выгорание; 

 Отсутствие единомышленников и поддержки творческих педагогических проектов; 

 Другое 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы считаете, что следует изменить, чтобы снять имеющиеся затруднения и 

проблемы в содержании и технологиях организации деятельности РМО? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Какие вопросы и проблемы, на ваш взгляд, являются самыми актуальными и 

перспективными для работы РМО в 2021-2022 учебном году? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

5. Если в будущем учебном году будет введен удаленный режим обучения, какие 

оптимальные формы и направления работы РМО вы считаете эффективными? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

6. Каким, по-вашему мнению, должен быть информационно-методический ресурс 

(методическая площадка) для организации эффективной работы профессионального 

сообщества в дистанционном режиме? (отметить пункты) 

Наполняемость ресурса 

 Ссылки на необходимые общеобразовательные образовательные ресурсы; 

 Ссылки на ресурсы повышения профессиональной квалификации и переподготовки; 

 Банк лучших педагогических практик и педагогических разработок; 

 Другое 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Возможности для деятельности профессиональных сообществ (отметить пункты) 

 Площадки для проектирования педагогических разработок (индивидуальные, 

групповые); 

 Пространство для индивидуальной работы педагога с консультантом или наставником; 

 Дистанционные стажировочные площадки совместно с другими учреждениями; 

 Возможность поучаствовать в общественной экспертизе; 

 Возможность проводить онлайн совещания и заседания профессиональных сообществ; 

  Обсуждать проблемы, актуальные вопросы в режиме форума; 

 Другое 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Искренне благодарим вас за содержательную информацию. 

Полагаем, что ваши ответы станут отправной точкой нашего совместного 

планирования методической работы. 
 


