Просим выслать опросный лист до 30 мая 2018 года по адресам:
a.fedorov@fobr.ru и a.koriakin@gsr.fobr.ru
Приложение №1 к письму Фонда
от 17.04.2018 № 029/ФО-АК

Опросный лист Фонда поддержки образования
Описание: Настоящий опрос предваряет годовое планирование работы образовательных
организаций, участвующих в реализации ВНОП «ГСР» и создается с целью получить
количественные и качественные результаты работы Программы «ГСР» в истекшем году, оценить
удовлетворенность ОО от участия в Программе, определить её резервы, сильные и слабые стороны,
оценить лояльность к Фонду поддержки образования как автору и инициатору ВНОП «ГСР».
Опросный лист предполагает открытые, закрытые и смешанные вопросы.
Обобщенные результаты опроса будут положены в основу Публичного годового
отчета Фонда.
Для комфорта респондентов на сайте Фонда также доступна электронная версия опроса:
https://fobr.ru/?p=45651

Просим выслать опросный лист до 30 мая 2018 года по адресам: a.fedorov@fobr.ru и
a.koriakin@gsr.fobr.ru
Разделы опроса:
1. Данные о респонденте
2. Статистика участия в видеоконференциях в 2017/2018 учебном году
3. Анализ участия в видеоконференциях в 2017/2018 учебном году
4. Анализ результативности работы сайта Фонда в 2017/2018 учебном году
5. Анализ удовлетворенности (лояльности) от участия в проекте «Гимназический союз
России»
6. Аналитика проекта «Издательский дом»
7. Аналитика по разделу «Вузы России – школам России»
8. Инициативы Фонда в 2018/2019 учебном году
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Раздел 1. Данные о респонденте
Вопрос

Ответ

Укажите федеральный округ Российской
Федерации, в котором расположена Ваша ОО.
Укажите населенный пункт, в котором
расположена Ваша ОО.

Сибирский ФО

Г. Зеленогорск, Красноярский край

Укажите наименование Вашей ОО.

МБОУ «Гимназия № 164»

Пожалуйста, представьтесь.

Порсева Нелли Владимировна

Укажите Вашу должность в ОО.

Зам. директора по УВР

Какова Ваша должность в «Гимназическом
союзе России»?

Координатор (ответственный за
реализацию Программы «ГСР» в ОО
и проведение ВКС)
• Facebook
• Twitter
• YouTube

Пожалуйста, укажите, какими социальными
сетями Вы пользуетесь?

• Imgur

Пожалуйста, укажите, какими мессенджерами
Вы пользуетесь?

•
•
•

•

WhatsApp
Telegram
Viber
Facebook Messenger

Раздел 2. Статистика участия в видеоконференциях в 2017/2018 учебном году
Вопрос
1. Сколько видеоконференций
организовано вашей ОО (в том числе в
качестве соведущей студии)?
2. В скольких видеоконференциях приняла
участие ваша ОО?
3. Сколько организованных вами
конференций было отменено? Укажите
причины.
4. В скольких видеоконференциях вы
отменили свое участие? Укажите причины
отмены.
5. Сколько сеансов ВКС вы просмотрели в
записи?
6. Сколько педагогов приняли участие в
видеоконференциях?
7. Сколько учащихся приняли участие в
видеоконференциях?

Ответ
Две (16 ноября и 6 февраля)
Одна (9 февраля)
Не набрана аудитория – 2 ВКС
(запланированные на 28 сентября 2017 и
на 12 апреля 2018г)
Сами не отменяли
Ни одного
•
•
•
•

Вашей ОО - 9
Гостевых ОО - 0
Вашей ОО - 22
Гостевых ОО - 0
2

Просим выслать опросный лист до 30 мая 2018 года по адресам:
a.fedorov@fobr.ru и a.koriakin@gsr.fobr.ru
8. Назовите ОО вашего города (района,
0 в режиме ВКС, но отмененная ВКС от 28
посёлка, населенного пункта), ставшие
сентября была проведена в очном режиме
участниками видеоконференций по
с участием 7 ОО города.
вашему приглашению (перечислите их
номера).
9. Какие и сколько ОО из Вашей студии
представили свой опыт работы в режиме
ВКС?
10. Сколько сеансов ВКС посетили
представители:
-Органов власти (законодательное
собрание, исполнительная власть);

0

- Органов управления образованием
разного уровня;
-Учредители;
-Бизнес-сообщества;
-СМИ;
-Родительской общественности
11.Сколько сеансов ВКС вы просмотрели в
формате он-лайн на сайте Фонда?
Примечание: Дайте характеристику
аудитории, просмотревшей запись

1

0

0
0
0
2
0

Раздел 3. Анализ участия в видеоконференциях в 2017/2018 учебном году
Вопрос
1. Оцените по 5-бальной шкале (где 1 минимум, а 5 - максимум) результат
текущего учебного года, который вы
получили, работая во Всероссийской
национальной образовательной Программе
«Гимназический союз России»
2. Назовите самых активных участников
Программы «ГСР» (ОО) в 2017 – 2018 уч.
году (не более 3-х).
3. Органы управления образованием. Как
вы оцениваете их участие в Программе
«ГСР»?
4. Ежегодно Фонд информирует глав
субъектов о результатах работы ОО. Есть
ли оценка Вашей работы органами
управления образованием региона в
Программе «ГСР» по результатам наших
отчетов?
Если есть, то в чем выражается?
5. Удалось ли привлечь для ремонта и
поддержания работоспособности системы

Ответ
3

1. МОУ «Гимназия г. Надыма»
2.
3.
• Вежливый (очень формальный)
интерес
нет

Не нуждались в ремонте оборудования
3
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ВКС спонсорскую или бюджетную
помощь? (Если возможно, укажите сумму,
и жертвователя).
6. Были ли в СМИ публикации о вашей
нет
работе в составе Программы «ГСР»?
7. Получали ли педагоги вашей ОО
нет
сертификаты Фонда?
Укажите положительные эффекты от
полученных сертификатов. Приведите
примеры.
8. С 2015 года Особые Партнеры Фонда
Мы не имеем права выдавать такие
имеют право выдавать собственные
сертификаты
сертификаты участникам
видеоконференций на своей площадке.
Сколько таких сертификатов вами выдано?
9. Сертификат Особого Партнера Фонда
Мы не имеем сертификат Особого
дает право рекомендовать активные ОО к
Партнера Фонда
вступлению в ГСР. Сколько ОО Вы
рекомендовали?
10. Ваши конструктивные предложения в
адрес Фонда поддержки образования и
Программы «ГСР».
В текущем учебном году в рамках Всероссийской национальной образовательной Программы
«Гимназический союз России» проведено множество различных тематических видеоконференций.
Оцените по 5-балльной шкале наиболее актуальные для Вас тематические направления сеансов ВКС.
Тематическое направление
Опыт реализации ФГОС НОО
Опыт введения ФГОС ООО
Оценка достижения учащимися начальной школы планируемых результатов
освоения основной образовательной программы НОО
Оценка достижения учащимися основной школы планируемых результатов
освоения основной образовательной программы ООО
Организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
5
Духовно-нравственное воспитание личности
Нравственно-патриотическое воспитание личности
Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) (практические занятия по
разным предметам)
Подготовка к написанию итогового сочинения
Курсы повышения квалификации
Сетевые игры, фестивали, конкурсы, конференции
5
Мастерская лучшего учителя
5
Краеведческие «виртуальные путешествия»
Лекции для учеников
Иное (укажите тематическое направление, если требуется)

Оценка

Какие, по Вашему мнению, актуальные тематические направления жизни и
деятельности ОО, выпали из поля зрения участников Программы ГСР? Назовите их:
1.
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2.
3.

Раздел 4. Анализ результативности работы сайта Фонда в 2017/2018 учебном году.
Ремонт оборудования видеоконференцсвязи
Вопрос
Пожалуйста, оцените по 5-бальной шкале
(где 1 – минимум, а 5 – максимум) удобство
пользования сайтом Фонда.
Какие трудности Вы испытывали при
пользовании сайтом Фонда?
Случалось, ли Вам обращаться в 2017/2018
уч.г. в службу технической поддержи Фонда?
С помощью какого средства вы обращались?
Остались ли Вы довольны технической
поддержкой Фонда? Если нет, пожалуйста,
расскажите о причинах.

Ответ
5

Поиск контактов ОО, входящих в
«ГСР» (не везде была актуальная
информация)
• Да, и был получен очень быстрый
ответ и оказана реальная помощь
• Обращение через электронную
почту
Да, полностью остались довольны.
•

Раздел 5. Анализ удовлетворенности (лояльности) участием в проекте
«Гимназический союз России».
Пожалуйста, расскажите, довольны ли Вы
сотрудничеством с Фондом поддержки
образования в целом?

•

Какова вероятность от 1 до 10 (где 1 – ни в

Мы постоянно рекомендуем!

коем случае, 10 – обязательно порекомендую)

Доволен

того, что вы порекомендуете вступление в
«Гимназический союз России» вашим
коллегам?
Как Вы считаете, известен ли Фонд
поддержки образования широкому кругу
людей?

• Не очень, судя по нашим
выступлениям в краевом сообществе.

Посещали ли Вы страницу «СМИ о Фонде»
на сайте Фонда поддержки образования?

•

Да

Ежегодно на своем сайте Фонд размещает
Публичный годовой отчет о своей
деятельности. Читали ли Вы его?
Готовы ли Вы присылать годовые отчеты по
своим проектам для включения их в
Публичный годовой отчет Фонда поддержки

•

Да

•

Да
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образования?
Пользовались ли Вы поддержкой Фонда при
• Косвенно, так как упоминали об
участии в грантовых конкурсах разного
участии в мероприятиях Фонда
уровня. Каковы результаты?
Как Вы считаете, необходимо ли сделать на
сайте Фонда форму заявки для получения
писем поддержки, рекомендательных писем,
характеристик?

•

Да

Знаете ли Вы о существовании блога Первого
заместителя Президента Фонда на сайте
http://fobr.ru/?
Как Вы считаете, нужно ли в нем что-то
изменить?

•

Да

Готовы ли Вы предложить более
эффективную форму взаимодействия с
местными органами управления
образованием?

• Да. Может, было бы эффективно
присылать отчеты на руководителя органов
управления образования (в нашем случае, в
Министерство образования края). МО
всегда реагирует на такие письма!

Раздел 6. Аналитика проекта «Издательский дом»
Фонд поддержки образования закрыл на своем сайте доступ к скачиванию корпоративного журнала
«ПроОБРАЗ» для стимулирования подписки на бумажную версию издания. Как вы относитесь к этой
мере? Пожалуйста, выберете один вариант ответа.
•

Считаю ее логичной и оправданной с точки зрения Фонда

Фонд поддержки образования планирует ввести платную подписку на электронную версию
корпоративного журнала «ПроОБРАЗ». Какая сумма, на ваш взгляд, была бы приемлема?
Пожалуйста, выберете один вариант ответа.
•

Платная версия – лишний риск затеряться в информационном шуме. Поэтому эл. версия
должна быть бесплатной.

Какие у вас есть пожелания к наполнению сайта Фонда относительно проекта «Издательский дом»?
Вы можете выбрать несколько вариантов ответов.
•
•
•
•
•
•

Сообщать о темах готовящихся номеров журнала «ПроОБРАЗ», условиях, на которых можно
опубликоваться
Сообщать о выходе очередного номера журнала «ПроОБРАЗ»
Сделать платный доступ к отдельным материалам журнала «ПроОБРАЗ»
Возобновить курс для школьных редакций и соответствующий ему раздел сайта
Сделать эл. версию журнала «ПроОБРАЗ» доступной бесплатно
Включить возможность оставлять комментарии в разделе проекта
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Раздел 7. Аналитика по разделу Программы «ГСР» «Вузы России – школам России».
В прошлом учебном году Фонд начал реализацию раздела Программы «ГСР» «Вузы России –
школам России». На данный момент раздел представляет собой три проекта, по каждому из которых
Фонд хотел бы узнать Ваше мнение:
Проект «СПбГУ – школам
России», Санкт-Петербургский
государственный университет

Проект «Навигатор взрослой
жизни», Высшая школа
экономики

Принимала ли ваша ОО участие
в этом проекте?

Принимала ли ваша ОО участие
в этом проекте?

Проект «Герценовский
абонемент», Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
Принимала ли ваша ОО участие
в этом проекте?

Да_________
Пожалуйста,
оцените проект
по 5-бальной
шкале.
_____________
_____________
_____________

Нет_________
Пожалуйста,
расскажите,
почему Ваша
ОО не приняла
участие в
проекте?
• Не
интересны
темы
• Не хватило
времени
• Другое

Да_________
Пожалуйста,
оцените проект
по 5-бальной
шкале.
_____________
_____________
_____________

Нет_________
Пожалуйста,
расскажите,
почему Ваша
ОО не приняла
участие в
проекте?
• Не
интересны
темы
• Не хватило
времени
• Другое

Да_________
Пожалуйста,
оцените проект
по 5-бальной
шкале.
_____________
_____________
_____________

Нет_________
Пожалуйста,
расскажите,
почему Ваша
ОО не приняла
участие в
проекте?
• Не
интересны
темы
• Не хватило
времени
• Другое

Ваши
конструктивные
предложения по
улучшению
проекта на
будущий
учебный год:
_____________
_____________
Какие темы, по
Вашему
мнению,
выпали из
проекта?
_____________
_____________

Что стоит
изменить в
проекте,
чтобы Ваша
ОО
принимала в
нем участие?

Ваши
конструктивные
предложения по
улучшению
проекта на
будущий
учебный год:
__________
_____________
Какие темы, по
Вашему
мнению,
выпали из
проекта?
_____________
_____________

Что стоит
изменить в
проекте,
чтобы Ваша
ОО
принимала в
нем участие?

Ваши
конструктивные
предложения по
улучшению
проекта на
будущий
учебный год:
_____________
_____________
Какие темы, по
Вашему
мнению,
выпали из
проекта?
_____________
_____________

Что стоит
изменить в
проекте,
чтобы Ваша
ОО
принимала в
нем участие?

Какие вузы России Вы предлагаете пригласить к сотрудничеству?
Любые вузы из Москвы и Санкт-Петербурга, они все значимы для наших учащихся. Чем
больше выбор, тем лучше!
Раздел 8. Инициативы Фонда на 2018/2019 год.
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Фонд поддержки образования продолжает актуальные проекты, ставшие неотъемлемой
частью Программы ГСР: «Интерактивная общеобразовательная школа «Гимназического союза
России», «Заседания методических объединений учителей-предметников в режиме ВКС»,
«Мастерская лучших учителей «ГСР», «Образовательный туризм». Мы также подтверждаем
заинтересованность в проектах, которые предлагают наши партнеры. Ваш проект может занять
достойное место в перечне проектов и подпрограмм ВНОП «Гимназический союз России».
Считаем своим долгом напомнить, что Фонд заинтересован в активном участии наших
партнеров в различных грантовых программах и готов оказать всяческую поддержку Вашим
инициативам.
Вы можете предложить свои проекты:
Мы предлагаем свой проект (или подпрограмму, на выбор Фонда, вам виднее уровень), связанный с
организацией дебат-клуба для учащихся образовательных организаций, являющихся участниками
ГСР. Считаем, что этот формат очень удачен для развития навыков XXI века учащихся
(сотрудничество, общение, содержание, критическое мышление, творческие инновации
и уверенность в себе, наравне с умением работать в команде, принимать решения и справляться
с проблемами, и так называемыми «твердыми» и «мягкими» навыками, и т.д.). Поэтому наше
предложение – «Дебат-клуб на базе Гимназического союза России».
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