Алгоритм заполнения формы
«Удовлетворенность образовательной деятельностью МОУ»
Ячейки, выделенные розовым цветом, недоступны для редактирования, так как заполняются автоматически.
Время проведения: декабрь 2018
Таблица 1: Ввод информации об участниках исследования и диагносте
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Проверьте правильность ввода всех данных.
Убедитесь, что все ячейки заполнены!
Обновите страницу: клавиша F5
Для добавления строки используйте ячейку:
Добавить строку
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Таблица 2:
1. Удовлетворенность педагогов
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1) В столбце «Код» укажите тот код, который вы присвоили анкете педагога. Код - символы, которые вы используете для
идентификации анкеты.
2) В каждом столбце исследуемых показателей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – проставьте цифры, соответствующие ответам педагога
в анкете.
3) В столбцах «Итого» - автоматически выставится сумма за каждый показатель.
4) В столбцах «Уровень» - автоматически будет указан уровень.
5) В последних столбцах таблицы «Всего» и «Итоговый уровень» автоматически будет указана сумма баллов, набранных
педагогом по методике и уровень его удовлетворенности ДОУ.
Таблица 3:
1. Удовлетворенность родителей
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1) В столбце «Код» укажите тот код, который вы присвоили анкете родителя.
Допускается. При проведении анкетирования предлагается одна анкета на семью. Но если оба родителя выразят желание
принять участие в анкетировании и заполнить анкету – такую возможность им следует предоставить. В этом случае
количество родителей может быть больше, чем количество детей.
2) В каждом столбце исследуемых показателей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – проставьте цифры, соответствующие ответам родителя
в анкете.
3) В столбцах «Итого» - автоматически выставится сумма за каждый показатель.

4) В столбцах «Уровень» - автоматически будет указан уровень.
5) В последних столбцах таблицы «Всего» и «Итоговый уровень» автоматически будет указана сумма баллов, набранных
родителем по всей методике и уровень его удовлетворенности ДОУ.
Таблица 4.
3. Удовлетворенность детей
№ п/п Код 1. Эмоциональное состояние 2. Отношение к детскому саду 3. Отношение к детям и воспитателям Итого Уровень

1) В столбце «Код» укажите тот код, который вы присвоили ребенку.
2) В каждом столбце исследуемых показателей №№ 1, 2, 3 – проставьте цифры, соответствующие баллам, которые ребенок
набрал за выполнение заданий.
3) В столбце «Итого» - автоматически будет указана сумма баллов по всей методике.
4) В столбцах «Уровень» - автоматически будет указан уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в детском саду.
Таблица 5.
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В столбце «Код» укажите тот код, который вы присвоили анкете воспитателя.
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2)
Методика состоит из 2-х частей: «1) Отношение к профстандарту «Педагог» и «2) Самооценка
сформированности профессиональных компетенций»
«1) Отношение к профстандарту «Педагог»
В столбцах «Уровень образования», «Знание основ», «Отношение к профстандарту», «Соответствие стандартам» в
выплывающих окнах выберите тот ответ, который указал воспитатель в анкете.
В столбцах «Итого» и «Уровень» автоматически появятся значения, которые набрал воспитатель за ответы 1-ой
части методики.
«2) Самооценка сформированности профессиональных компетенций»
В каждом столбце второй части методики по исследуемым показателям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вставьте цифры,
которые воспитатель указал в ответах на вопросы второй части анкеты.
В столбцах «Итого» - автоматически выставится сумма баллов за каждый показатель.
В столбцах «Уровень» - автоматически будет указан уровень.
В ячейках последних столбцов таблицы «Итого по методике» и «Итоговый уровень» автоматически будет указана
сумма баллов, набранных воспитателем по всей методике и уровень сформированности его компетенций к деятельности в
соответствии Стандартам.
По окончании работы проверьте – все ли ячейки заполнены?
Пустых ячеек быть не должно. Результаты будут верными, если правильно произведен ввод всех данных.
Если вам необходимо обновить информацию открытого окна воспользуйтесь клавишей F5.
Для добавления строки для ввода данных о следующем респонденте используйте окно «Добавить строку».
Важно!!!
По окончании работы убедитесь, что незаполненных пустых строк у вас не осталось.
Удалите лишние строки!!!
Еще раз убедитесь, что все ячейки заполнены!
Удачи!

