
Результаты опроса субъектов социального заказа  
АОУ ВО ДПО «ВИРО» о степени удовлетворенности качеством 

выполнения услуг и работ, включенных в государственное 
задание АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год, о содержании 

социального заказа АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год 
 

Опрос проведен с использованием ресурса сайта АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
с 14.11.2022 по 24.11.2022 на основании приказа АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
«О проведении опроса социальных заказчиков» от 28.10.2022 № 265-о, 
информационного письма АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 11.11.2022 № ИС-01-
07/3565 субъектам социального заказа. 

В опросе приняли участие 4831 субъекта социального заказа, 
пользователей и потребителей услуг и работ АОУ ВО ДПО «ВИРО»: 
педагогические работники, руководители ОО, специалисты ОО, члены 
общественных организаций; руководители и специалисты органов 
управления в сфере образования, руководители и специалисты 
методических служб муниципальных районов и городских округов. 

По результатам анализа материалов опроса выявлено следующее: 
1. Дополнительные группы социальных заказчиков АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» не выявлены. 
2. Предложений по внесению изменений в перечень услуг и работ 

государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» не поступило, таким 
образом, можно констатировать соответствие государственного задания 
социальному заказу. 

3. Предложения (заказ) участников опроса в государственное задание 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год представлены рекомендациями по 
внесению изменений в контингент потребителей выполняемых институтом 
работ и услуг, по условиям, формам и содержанию курсовой подготовки с 
целью обеспечения ее адресности, по расширению перечня мероприятий 
для работников сферы образования. 

4. Количество респондентов, неудовлетворенных качеством услуг 
Института уменьшилось в сравнении с 2021 годом с 2% до 1,47%. 

Наиболее высокая оценка («4», «5») выставлена по направлениям 
деятельности «Сопровождение аттестации педагогических и руководящих 
кадров» (90,28%). «Ведение информационных ресурсов» (90,21%), 
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (очно-заочная с применением дистанционных технологий и 

                                                      
1 В 2021 году в опросе участвовали 367 субъектов социального заказа, в 2020 году – 919 
субъектов социального заказа, в 2019 году – 1100 субъектов социального заказа, в 2018 
году в опросе участвовали 410 субъектов социального заказа. 



электронного обучения» (87,94%), «Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (очная)» (87,23%).  

Самая высокая степень неудовлетворенности (оценка «1», «2») 
зафиксирована по направлениям «Повышение качества образования в 
школах с низкими образовательными результатами и функционирующих 
в неблагоприятных условиях» – 6,25%, «Профилактика: системность и 
адресность» Развитие региональной системы профилактики социально-
негативных явлений в образовательной организации» – 6,14%, «Проект 
«Профобразование:2030». Методическое и экспертное сопровождение 
системы профессионального образования в контексте Стратегии 
развития среднего профобразования до 2030 года» – 6,11%. 

Направления деятельности института: 

Оценка степени удовлетворённости (чел.) / 
%  от кол-ва  потребителей услуги (работы) 

Доля 
варианта 

ответа 
«1» 

Доля 
варианта 

ответа 
«2» 

Доля 
варианта 

ответа 
«3» 

Доля 
варианта 

ответа 
«4» 

Доля 
варианта 

ответа 
«5» 

1.1. Реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки (очно-
заочная с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения) 2,49% 1,87% 12,46% 30,22% 52,96% 
1.2. Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 2,80% 1,25% 8,72% 32,40% 54,83% 
1.3. Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (очно-заочная с 
применением дистанционных технологий и электронного 
обучения). Категория слушателей: Руководители 
образовательных организаций. педагогические работники 
образовательных организаций 1,51% 2,01% 8,29% 33,17% 55,02% 
1.4. Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (очно-заочная с 
применением сетевой формы реализации и электронного 
обучения). Категория слушателей: Педагогические 
работники образовательных организаций 0,89% 2,66% 9,47% 33,43% 53,55% 
2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 2,18% 2,91% 9,93% 30,02% 54,96% 
3. Ведение информационных ресурсов АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» (официальный сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
группа «Вконтакте» «Вологодский институт развития 
образования» виртуальные методические кабинеты, 
профориентационный портал, дистанционное обучение, 
Журнал «Источник» и пр.) и баз данных 1,59% 2,05% 6,15% 25,75% 64,46% 

Организация научно-методического сопровождения: 
4.1. Региональный проект «Эффективная школа» (в 
соответствии с паспортом проекта) «Повышение качества 
образования в школах с низкими образовательными 
результатами и функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» 2,78% 3,47% 15,97% 36,46% 41,32% 



4.2. Проект адресной методической поддержки 
общеобразовательных организаций 500+ (в соответствии 
с паспортом проекта) 2,07% 2,89% 16,11% 34,30% 44,63% 
4.3. Проект «Успешная начальная школа». Комплекс мер, 
направленный на повышение качества начального общего 
образования в условиях реализации обновленных ФГОС, 
в том числе обеспечение наборами школьных 
принадлежностей 1,47% 2,94% 15,20% 31,86% 48,53% 
4.4. Проект «Безопасная среда». Проектирование системной 
модели здоровьеформирующей и безопасной 
образовательной среды современной школы 3,14% 1,57% 11,32% 34,60% 49,37% 
4.5. Методическое обеспечение введения обновленных 
ФГОС в деятельность общеобразовательных организаций 
(в соответствии с «дорожной картой») 2,59% 2,85% 13,47% 29,02% 52,07% 
4.6. Региональная модель методического сопровождения 
педагогов по развитию функциональной грамотности 
обучающихся как инструмента повышения качества 
общего образования (в соответствии с региональным 
планом мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся). 
Межструктурный проект 1,16% 2,03% 13,66% 36,35% 46,80% 
4.7. Проект «Наставничество». Внедрение программ 
менторства и наставничества в образовательных 
организациях как инструмент воспитания и социализации 
обучающихся 2,14% 3,21% 14,64% 34,29% 45,72% 
4.8. «Менеджмент воспитания» Внедрение эффективных 
моделей управления воспитательным процессом в 
условиях реализации рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях. Межструктурный проект 0,68% 2,72% 16,67% 37,41% 42,52% 
4.9. «Родительский университет». Развитие системы 
общественного родительского контроля в 
образовательных организациях и повышение 
компетентности родителей в вопросах воспитания, 
обучения, охраны и укрепления здоровья детей. 
Межструктурный проект 1,02% 4,08% 11,90% 34,69% 48,31% 
4.10. «Профилактика: системность и адресность» 
Развитие региональной системы профилактики 
социально-негативных явлений в образовательной 
организации. Межструктурный проект 1,02% 5,12% 11,26% 36,18% 46,42% 
4.11. Проект «Психологическая служба 35». 
Организационно-методическое обеспечение реализации 
Концепции развития психологической службы в 
региональной системе образования 2,47% 1,77% 14,49% 32,16% 49,11% 
4.12. Проект «Образование детей с ОВЗ». 
Организационно-методическое сопровождение 
образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях Вологодской области 2,07% 3,10% 14,99% 31,78% 48,06% 
4.13. Проект «Логодеф». Организационно-методическое 
обеспечение деятельности учителей-логопедов, учителей-
дефектологов в образовательных организациях 
Вологодской области 2,15% 2,69% 18,82% 33,33% 43,01% 
4.14. Проект «Векторы общего образования в СПО». 
Повышение качества общеобразовательной подготовки в 
условиях обновления методики и технологий 
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО 1,20% 3,61% 15,66% 36,75% 42,78% 
4.15. Проект «Профобразование:2030». Методическое и 
экспертное сопровождение системы профессионального 
образования в контексте Стратегии развития среднего 
профобразования до 2030 года 2,78% 3,33% 13,33% 36,67% 43,89% 



4.16. Проект «Приоритеты дошкольного образования». 
Методическое сопровождение развития системы 
дошкольного образования области в контексте ФГОС ДО 1,42% 2,37% 13,27% 29,86% 53,08% 
4.17. Организационно-методическое сопровождение 
развития сети общеобразовательных организаций 3,26% 1,78% 16,62% 34,72% 43,62% 
4.18. Проект «Сетевой методист». Управление сетевой 
организацией методической поддержки учителей региона 
с участием методического актива 3,66% 1,57% 16,75% 35,08% 42,94% 
4.19. Стратегический проект «Профориентация как основа 
управления миграции обучающихся Вологодской области» (в 
соответствии с паспортом проекта) 1,81% 3,62% 17,19% 34,84% 42,54% 
4.20. Экспертно-аналитическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (в соответствии с графиком 
проведения ГИА) 1,84% 0,74% 9,92% 30,15% 57,35% 
4.21. Проект «PRO ИОМ». Тьюторское сопровождение 
разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов для педагогических 
работников общеобразовательных организаций на основе 
диагностики профессиональных дефицитов 3,06% 2,55% 13,78% 36,73% 43,88% 
4.22. Проект «Успешный учитель». Методическое 
сопровождение профессионального развития молодых 
педагогов, включая систему наставничества молодых 
педагогов, работающих в ОО менее 3 лет 2,87% 1,72% 14,94% 32,19% 48,28% 
4.23. Экспертно-аналитическое сопровождение 
региональных и муниципальных управленческих 
механизмов (в соответствии с дорожной картой 
Рособрнадзора) 1,47% 2,45% 13,72% 40,20% 42,16% 
4.24. Организационно-методическое сопровождение 
финансовой грамотности населения (в соответствии с 
Региональной программой по повышению финансовой 
грамотности населения Вологодской области на 2020–
2023 годы) 2,11% 2,41% 16,57% 35,54% 43,37% 
5. Организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной 
политики (конкурсы, конференции, фестивали, 
чемпионаты и т.д.) 1,44% 3,11% 11,00% 27,99% 56,46% 
6. Сопровождение аттестации педагогических и 
руководящих кадров 2,31% 1,16% 6,25% 25,46% 64,82% 
7. Организация и проведение мониторинговых 
исследований 2,16% 2,16% 14,90% 29,57% 51,21% 
8. Выполнение социального заказа в рамках 
внебюджетной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» 1,83% 2,93% 12,45% 28,94% 53,85% 

 
Таким образом, основные направления работы института получили 

высокую оценку у социальных заказчиков и партнеров. В целом (оценка «4», 
«5») удовлетворены работой института 79,78% социальных заказчиков. 
 
 
Начальник организационно- 
издательского отдела АОУ ВО ДПО «ВИРО» В.А. Смирнова 
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