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 В целях оптимизации и совершенствования программ повышения квалификации,        
осуществления «обратной связи», по окончании обучения, слушатели курсовых мероприятий         
заполняют анкету, где они дают свою оценку содержания учебной программы и качества            
учебного процесса, делают предложения по улучшению организации учебной деятельности.         
Кроме того, слушателям предоставляется возможность оценить программу ПК, в частности,          
содержание и актуальность учебного материала, степень применимости полученных знаний,         
умений и навыков в своей профессиональной деятельности. 
В анкетировании приняло участие 22 человека из 28 слушателей курсов. Слушатели оценили            
уровень преподавания по следующим критериям: доступность изложения материала (96,4%),         
организацию практико-ориентированных видов учебной деятельности (93,6%),      
заинтересованность в достижении результатов обучения 95,4%), а также заинтересованность         
пройти обучение у данного преподавательского состава (92,4%). 

В результате проведенного мониторинга видно, что удовлетворенность слушателей        
организацией курсов составляет 94,6%. Они готовы применять полученные теоретические и          
практические знания (полностью 72,7% и частично 27,2%) в своей профессиональной          
деятельности. 

При анкетировании 27,2% слушателей отметили, что бо́льшая часть знаний в содержании            
программы им уже знакома. 
 Слушатели также считают, что организационно-педагогические условия реализации       
программы повышения квалификации отвечают образовательным запросам:      
учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы – 96,4%,        
материально-технические условия реализации программы – 99%. 

Результат проведенного мониторингового мероприятия проанализирован проректором по        
учебно-методической и организационной работе совместно с организаторами курсов и         
заведующими структурных подразделений. 
 Выявлены проблемные места, рассмотрены запросы и пожелания по дополнительным         
направлениям курсовой подготовки с целью корректировки содержания курсовых        
мероприятий: 
  

 «+» « - » 

Практическая значимость Большая часть знаний мне знакома 

Встреча с интересными людьми Отсутствие формата «Вопрос-ответ» со специалистами УФСБ 

Новизна информации   

Преподавательский состав   

                                                                «пожелания» 

1. Чаще устраивать такие курсы 

2. Хотелось бы посетить семинар по организации работы с детьми - инвалидами 

3. Очень полезны практикоориентированные семинары по психологии! 

4. Делать видео анонс программ 

5. Организация работы с ОВЗ, составление индивидуальных программ сопровождения 
педагогом-психологом 

6. Вопрос необходимой документации по АТ в организации 



7. Давно не было курсов по ОБЖ 

8. Больше современных методик работы с аудиторией 

9. Успехов! 

  
  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

19. Ваши пожелания, предложения, запросы на будущее 
 
Очень полезны практикоориентированные семинары по психологии! 

Чаще устраивать такие курсы 

Работайте!!!! Удачи вам! 

Хотелось бы посетить семинар по организации работы с детьми - инвалидами 

Делать видеоанонс программ 

Организация работы с ОВЗ, составление индивидуальных программ сопровождения 

педагогом-психологом 

Вопрос необходимой документации по АТ в организации 

Благодарю. Всех благ вам. 

приглашать еще! спасибо! 

Давно не было курсов по ОБЖ 

Больше современных методик работы с аудиторией 

большое спасибо 

Успехов! 

 
 


