
 

Анкета 

«Информационные технологии  

в учебно-воспитательном процессе лицея» 

1. Как Вы относитесь к использованию компьютерной техники  в УВП лицея? 

2. Считаете ли Вы, что в лицее созданы все условия для внедрения информационных техно-

логий?  

3. Ваши предложения по разнообразию применения компьютерной техники.  

4. Выберите положение, соответствующее Вашему мнению:  

           Информационные технологии: 

- изменяют стиль общения между учителем и учеником; 

- позволяют использовать  нестандартные форм проведения уроков и на этой основе достигать  

высоких результатов 

-активизируют мышление учащихся, включая активную познавательную деятельность; 

-развивают творческую личность; 

- никакого влияния не оказывают на учебный процесс. 

5.Какие умения и качества формируются при использовании компьютера:  

-Вызывает познавательный интерес. 

- Побуждает к деятельности. 

- Формирует наблюдательность. 

- Побуждает к включению в мыслительную деятельность. 

- Формирует сосредоточенность внимания. 

- Формирует научное мышление, осознанность и прочность знаний. 

- Формирует мотивы учения. 

- Изменяет мотивацию учения, интерес к процессу познания. 

- Способствует успешному интеллектуальному развитию личности. 

- Побуждает к социальной активности. 

6. Вы хотели бы научиться… 

7. Какой семинар по использованию информационных технологий Вы бы предложили провести в 

лицее? 
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Анкета 

«Информационно-коммуникативная  

компетентность учителя» 
Ф.И.О. 

             Я умею                                  Я делаю 

1) набирать текст 1) набираю дидактические 

2) форматировать текст  

3) вставлять в текст картинки и таблицы  

4) выполнять дидактические материалы к уроку  

5)создавать презентацию в «Power Point» 2) выполняю компьютерные презентации (указать какие) 

6) работать с обучающими программами 3) использую программы(указать название, класс) 

7) работать с программой «Портфолио» 4) работаю с программой «Портфолио» 

8) осуществлять поиск информации в Интернете 5)использую материалы Интернета как источник инфор-

мации: 

а)для уроков; 

б)внеклассной работы; 

в)профессионального развития 

 

9) пользоваться е-mail 6) пользуюсь е-mail 

10) работать с другими программными приложения-

ми(указать какими) 

7)выполняю совместно с учащимися учебный компью-

терный проект(указать название) 

 8) представляю материалы для сайта лицея(какие) 
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