
ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ф.И.О. _____________________________      Отдел _________________________________________

Уважаемый педагог, член методического объединения!  Вам предлагается оценить уровень социально-
психологического климата и эффективности работы методического объединения Вашего отдела, ответив на 
следующие вопросы:   ДА,  НЕТ или ТРУДНО СКАЗАТЬ.

№ Утверждение (вопрос) Оценка
1 Мне нравится посещать методическое объединение нашего отдела Да      Нет   Трудно  сказать
2 Мне знакомы и понятны цели и задачи методического объединения Да      Нет   Трудно  сказать
3 Я считаю, что методическое объединения – это необходимая форма работы по 

повышению качества образовательного процесса и уровня компетентности педагога
Да      Нет   Трудно  сказать

4 Меня устраивает работа нашего методического объединения Да      Нет   Трудно  сказать
5 Меня устраивает моё участие в работе методического объединения Да      Нет   Трудно  сказать
6 В нашем методическом объединении преобладают доброжелательность в отношениях, 

взаимопомощь и сотрудничество
Да      Нет   Трудно  сказать

7 Меня устраивает руководитель нашего методического объединения Да      Нет   Трудно  сказать
8 Я с удовольствием разрабатываю свою методическую тему Да      Нет   Трудно  сказать
9 У меня возникают трудности при разработке занятий, воспитательных мероприятий или 

методических тем
Да      Нет   Трудно  сказать

10 Я хотел (а) бы участвовать в инновационной деятельности отдела Да      Нет   Трудно  сказать
11 Я считаю себя достаточно компетентным и опытным в своей профессиональной 

деятельности
Да      Нет   Трудно  сказать

12 Я мог бы поделиться своим опытом работы с другими педагогами Да      Нет   Трудно  сказать
13 У меня есть желание провести мастер-класс, семинар,  практическое занятие, концерт  

или  _____________ с целью передачи опыта моим коллегам
Да      Нет   Трудно  сказать

14 Мои предложения по улучшению работы МО_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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