
Результаты анкетирования педагогов по организации дистанционного 

обучения в 2020 году 

В период с апреля по май 2020 года участники образовательного процесса 

вынужденно перешли на дистанционное обучение. МКУ «Центр МТиМО» проведено 

анкетирование педагогов по реализации дистанционного обучения, участниками которого 

стали 256 человек. 

Результаты анкетирования: 
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Как Вы адаптировались к новым условиям 
дистанционного обучения? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

- да, удобно, мне нравится

- да, но сложно

- нет, очень трудно

- нет, слишком легко

- затрудняюсь ответить
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Удобно ли Вам преподавать в 
дистанционном режиме?



 
 

 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

- увеличился

- уменьшился

-не изменился

-затрудняюсь ответить
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50%
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18%

Уровень мотивации обучающихся 
(воспитанников) к обучению в 
рамках дистанционной формы 
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- да

- скорее, да, чем нет

- нет

-скорее, нет, чем да

- затрудняюсь ответить
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18%

28%
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Удовлетворены ли Вы процессом 
преподавания в дистанционном 

режиме? 



 
 

 
 

На вопрос «С какими проблемами Вы столкнулись при работе в режиме 

дистанционного обучения?» большинство респондентов отметили недостаточную 

техническую возможность у семей обучающихся: 

Низкая скорость Интернета. Отсутствие Интернета и компьютеров у детей 32% 

Перебои в работе образовательных платформ и электронного журнала. Низкие 

технические возможности дистанционных программ 

10% 

Дети не могут обучаться без помощи родителей. Несамостоятельность детей. Не 

все обучающиеся способны организовать учебный день. Низкая мотивация у 

детей 

7% 

Страдает качество обучения. Дети списывают. Домашняя работа не 

выполняется. Отсутствует контроль со стороны родителей при выполнении ДЗ. 

Дети не выходят на онлайн уроки 

10% 

Ненормированный рабочий день учителя. Много времени на подготовку к 

урокам и проверку ДЗ 

11% 
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- Zoom конференции

- Skype конференции

- Mirapolis

- ГИС Образование

- УЧИ.ру

- Яндекс учебник

- ЯКласс

- Российская электронная школа

- Решу ЕГЭ, решу ВПР

- Открытая школа
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Какие дистанционные инструменты Вы 
применяете в процессе обучения? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

применяют только 1 ресурс

применяют 2 ресурса

применяют 3 и более ресурсов

20%

18%

62%

Количество применяемых ресурсов 
одним педагогом:



Ухудшение зрения, осанки, быстрая утомляемость обучающихся и педагогов 3% 

Недостаточно материала для обучения дистанционно 2% 

Трудности работы с детьми с ОВЗ 1% 

Отсутствие прямого (живого) контакта 6% 

Сложность оценивания ДЗ и самостоятельных работ 1% 

Другие 12% 

Проблем не возникло 6% 

 


