
Анкета для учителей о готовности к участию в исследовательской работе школы по 
теме «Конструирование персонифицированной образовательной среды школы 

посредством организации системы социальных практик» 
 

Уважаемые коллеги! В 2022 году наша школа включена в программу коллективного исследования 
«Персонификация образовательного процесса в открытой образовательной среде общего образования». 
Данное исследование проводит 15 образовательных учреждений Санкт-Петербурга под руководством НИИ 
педагогических проблем РГПУ им. А.И.Герцена. Тема исследования нашей школы «Конструирование 
персонифицированной образовательной среды школы посредством организации системы социальных 
практик» - является логичным продолжением предыдущих проектов школы и предполагает изучение 
возможностей персонификации образования, построения индивидуальных маршрутов учащихся посредством 
включения их в различные социальные практики. На первом этапе работы необходимо обобщить 
накопленный опыт, выработать общие позиции в предстоящем исследовании. В связи с этим просим Вас 
искренне ответить на нижеследующие вопросы.  
 
1. Насколько, по Вашему мнению, необходим поиск и внедрение новых элементов в 
образовательную среду современной школы? 

• да, важно 
• нет, это не влияет на успешность образовательной системы школы 
• нет, это разрушает образовательную систему школы 
• затрудняюсь ответить. 

Аргументируйте, по желанию, Вашу позицию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. В каких общешкольных проектах Вы участвовали? 

Название проекта Ваше участие 
Организатор Участник 

   
   
   
   

 
3. Какие дела/проекты Вы организовывали с классом как классный руководитель / 
учитель-предметник? 

Название проекта Классный руководитель Учитель-предметник 
   
   
   
   

 
4. Посредством каких видов/форм/направлений работы возможно построение 
индивидуального образовательного маршрута, по Вашему мнению? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Насколько важно, по Вашему мнению, построение индивидуального образовательного 
маршрута для учащихся школы? (оцените от 0 (совсем не важно) до 5 (очень важно)): 

0  1  2  3  4  5 
 
 
 



6. Готовы ли Вы делиться своим опытом с коллегами из других образовательных 
учреждений?  

• да, готов; 
• нет, не готов; 
• затрудняюсь ответить. 

 
7. Насколько Вам интересен опыт коллег из других образовательных учреждений в области 
персонификации образования? (оцените от 0 (совсем не интересно) до 5 (очень интересно)): 

0  1  2  3  4  5 
 
8. Насколько интересной Вам представляется разработка различных межшкольных 
проектов для учащихся в команде с учителями из других образовательных учреждений? 

0  1  2  3  4  5 
 
9. Готовы ли Вы принять участие (если да, то каком качестве) в исследовательской работе 
школы по теме: «Конструирование персонифицированной образовательной среды школы 
посредством организации системы социальных практик»? 
 

Нет Да, в составе инициативной 
(исследовательской) группы 

Да, как участник 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое спасибо! 


