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АНКЕТА
Мы считаем, что в инновациях нуждается
а) вся система образования
б) система регионального образования
в) организация образования в школе
г) организация учебно-воспитательной работы учителя.
Основное направление инновационного процесса должно касаться
а) методического совершенствования учебного процесса
б) взаимоотношений в системе «ученик – учитель»
в) материального обеспечения и финансирования учебных заведений
г) всего вышеперечисленного
В учебном заведении в первую очередь нуждается в модернизации
а) работа администрации
б) работа методических объединений
в) учебно-воспитательная работа учителей
г) связь школы с социальной и природной средой
Мы уверены в том, что смысл понятия «инновация»
а) является главным источником развития нашего образования
б) может значительно улучшить наше образование
в) влияет на результат деятельности школы опосредованно
г) вполне соотносится с существующими традиционными методами
Инновационные технологии в нашей школе
а) используют в той или иной мере все учителя
б) использует большинство учителей
в) используют лишь некоторые учителя
г) используют эпизодически отдельные учителя
Участие нашей школы во всероссийских и международных проектах
а) участвуем во всех доступных нам проектах
б) участвуем в проектах, которые соответствуют образовательной
направленности школы
в) принимаем участие от случая к случаю
г) никогда не принимали участие
Нами используются следующие пути распространения своего опыта
а) всероссийские и областные семинары и форумы
б) сетевое сообщество
в) научно-практические конференции в вузах
г) окружные методобъединения
Для саморазвития мы, главным образом, обращаемся к
а) Интернету, сетевому сообществу
б) научной литературе, книгам, монографиям
в) периодическим изданиям, журналам, газетам
г) методическим пособиям и разработкам
Инновационные технологии в нашей школе
а) являются основой всего учебно-воспитательного процесса
б) охватывают лишь некоторые стороны учебно-воспитательного процесса
в) включены в планы отдельных учителей
г) применяются время от времени отдельными учителями

11. Для реализации инновационной деятельности в нашей школе нам
необходима, главным образом, помощь
а) специалиста по управлению образованием
б) педагога-менеджера
в) методиста-исследователя
г) психолога-практика
12. При реализации инноваций в нашей школе наибольшие трудности
мы видим в
а) реструктуризации учебного заведения
б) адаптации программ и планов к требованиям инновационного процесса
в) недостатке информации, учебно-методической литературы
г) неготовности педагогического коллектива к изменениям
13. Мы готовы принять участие в
а) выставке – ярмарке образовательных услуг
б) круглых столах, семинарах
в) дистанционном повышении квалификации
г) on-line конференциях и семинарах

