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Всего вопросов в этой анкете: 6

Здравствуйте,
Ваш школьный округ заинтересован в Вашем мнении в связи с планами нанять нового старшего инспектора. Цель этого опроса
— узнать Ваше мнение о школьном округе и о важности разных характеристик для эффективности старшего инспектора. Эта
информация будет использована для определения желаемых характеристик следующего старшего инспектора. Благодарим за
то, что уделите нам время и поделитесь Вашими мыслями. Опрос проводится исследовательской фирмой, то есть, Ваши
ответы будут анонимными и конфиденциальными.

Пожалуйста, отвечайте на все вопросы максимально точно. Вы можете пропустить любой вопрос, если считаете, что у Вас
недостаточно информации для ответа.

[]Пожалуйста, укажите Вашу роль:  *

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих:

 Администратор

 Член сообщества

 Родитель/Опекун

 Ученик

 Учитель

 Сотрудник



Раздел I: Состояние округа

[]

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов:

 Неудовлетворительное Плохое Среднее Хорошее Отличное
Пожалуйста, оцените общее
качество обучения в Округе.
[]Выберите из вариантов ниже ответ, наилучшим образом описывающий, насколько
Вы согласны с каждым утверждением. Вы можете пропустить любой вопрос, если
считаете, что у Вас недостаточно информации для ответа.

Пожалуйства, выберите подходящий ответ для каждого из пунктов:

 
Полностью

не
согласны

Не
согласны

Нейтральное
мнение Согласны

Полностью
согласны

У округа четкое и привлекательное
общее видение будущего.
Округ развивается в правильном
направлении.
У округа высокие стандарты
успеваемости для всех учеников.
Округ принимает решения на основе
данных и исследований.
Округ работает над тем, чтобы
сократить разрывы в достижениях и
возможностях.
Округ предоставляет качественное
общее образование всем ученикам.
Учителя разрабатывают учебные
стратегии в соответствии с
индивидуальными учебными
потребностями.
Школы округа безопасны.
Социальные и эмоциональные
потребности учеников учитываются.
Ученики показывают надлежащий
прогресс в подготовке к переходу в
следующий класс, а впоследствии к
поступлению к колледж и началу
работы
В классе используются технологии.
Округ сотрудничает с сообществом
для совершенствования школьной
системы.
Взаимодействие с округом
прозрачное.
Округ взаимодействует с различными
расовыми, культурными и социально-
экономическими группами.
Объекты хорошо обслуживаются.
Округ проявляет ответственность с
точки зрения налогов.



 
Полностью

не
согласны

Не
согласны

Нейтральное
мнение Согласны

Полностью
согласны

В школах округа работают
эффективные учителя,
администраторы и сотрудники
вспомогательных служб.
Сотрудники придерживаются высоких
стандартов и несут ответственность
за их соблюдение.
Технологическая инфраструктура
округа достаточна для поддержки
обучения 21-го века.



Раздел II: Профиль лидерства
В предыдущем разделе Вы поделились своим мнением о сильных сторонах округа и стоящих перед ним вызовах. Это поможет
сузить поиск лидеров с опытом работы в этих важных областях. В следующем разделе мы попробуем еще более сузить круг
поиска. Все следующие 12 утверждений описывают навыки, которые мы хотим видеть в лидере. Мы хотели бы знать, какие
навыки Вы считаете наиболее важными. Выберите 4 утверждения, которые НАИБОЛЕЕ важны для вас.
[]Мне бы хотелось, чтобы новый старший инспектор обладал следующими качествами:
(выберите только четыре пункта)

Выберите не более 4 ответов

Пожалуйста, выберите все подходящие варианты:

 Предоставление прозрачной обратной связи

 Заметность в округе, активное участие в общественной жизни

 Четкое и привлекательное видение будущего.

 Понимание и чувствительность к потребностям разнообразного состава учащихся

 Предоставление указаний по учебному плану и инструкциям для округа

 Глубокое понимание образовательных исследований, новых практик и внедрения стратегий

 Развитие положительной и профессиональной атмосферы взаимного доверия и уважения среди

преподавателей, персонала и администраторов

 Создание культуры высоких ожиданий для всех учащихся и сотрудников

 Интеграция индивидуальных возможностей обучения в учебную программу

 Эффективное управление повседневной деятельностью округа

 Привлечение и удержание эффективного персонала в округе и его школах

 Эффективное планирование и управление долгосрочным финансовым благополучием округа



Раздел III: Другие аспекты

[]Добавьте любые необходимые комментарии относительно того, какие
характеристики вы считаете необходимыми для старшего инспектора. Обратите
внимание, что ваши комментарии будут переписаны дословно и могут оказаться в
публичном доступе. 

Пожалуйста, напишите ваш ответ ниже:

 

[]Если вы знаете кого-то, кто может быть хорошим кандидатом на эту должность,
укажите имя и контактные данные этого человека ниже.

Пожалуйста, напишите ваш ответ(ы) ниже:

Имя

 

Адрес электронной почты

 

Телефон

 



Отправить вашу анкету
Благодарим за участие в опросе!


