
Информационная справка по итогам проведения очных внебюджетных курсов по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации образования 

«Деятельность педагога и проектирование пространства ДОО 
в условиях реализации ФГОС» 

  
Срок реализации: 17.02-02.03.2020 г. 
Руководитель курсов: Ковалева Ю.С. 

  
 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 30 человек из 30. Слушатели оценили уровень преподавания            
по следующим критериям: доступность изложения материала (89,6%), организацию        
практико-ориентированных видов учебной деятельности (89%), заинтересованность в       
достижении результатов обучения (89,4%), а также заинтересованность пройти обучение у          
данного преподавательского состава (88,4%). 

В результате проведенного мониторинга видно, что удовлетворенность слушателей        
организацией курсов составляет 94%. Они готовы применять полученные теоретические         
(полностью 66,6% и частично 33,3%) и практические знания (полностью 73,3% и частично            
26,6%) в своей профессиональной деятельности. 

При анкетировании 20% 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 – 96,6%,        
материально-технические условия реализации программы – 93,4%. 

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: 
  

 «+» « - » 

Новизна информации не всегда есть возможность применить 
полученные знания в своей практике 

Преподавательский состав Большая часть знаний мне знакома 

Практическая значимость Недостаток практической деятельности 

                                                                «пожелания» 

меньше теории 

Все было замечательно, хотелось бы пожелать процветания Вашей команде и огромное спасибо за 
ваш труд 

хотелось бы заочную часть пройти очно и проект писать под руководством преподавателя 

Спасибо за насыщенную программу, были восполнены некоторые пробелы. 

заочную часть сделать очной 

Больше практической части 

Всему коллективу курсов огромная благодарность! 



Была очень полезна и доступна тема преподавателя Казаковой И.И., хотелось бы побольше её 
занятий. 

Очень хороший состав педагогов. 

Была у вас впервые! Все очень понравилось, теперь только к вам. Успехов Вам в работе, в ваших 
начинаниях!! 

Продолжайте свою деятельность в том же режиме. 

Счастья, здоровья, творческих достижений, удачи! 

Здоровья, благополучия, крепких сил и замечательного настроения! 

Больше практической деятельности 

Удачи и терпения!) 

работать также увлеченно, с хорошим настроением 

Отменить после курсовые работы 

дать больше практику 

обучение только очное 

С моей точки зрения, важнее практические занятия. Желаю успехов и удачи в достижениях как 
студентам, так и преподавателям. Это великое дело! 

Очень довольна итогами плодотворной совместной работы! Много почерпнула нового. 

Ждем новых встреч!!!!! 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
20. Ваши пожелания, предложения, запросы на будущее 

 
Отменить после курсовые работы 

хотелось бы заочную часть пройти очно и проект писать под руководством преподавателя 

Всему коллективу курсов огромная благодарность! 

Продолжайте свою деятельность в том же режиме. 

работать также увлеченно, с хорошим настроением 

Очень довольна итогами плодотворной совместной работы! Много почерпнула нового. 

Все было здорово, интересно, спасибо!!! 

заочную часть сделать очной 



меньше теории 

Здоровья, благополучия, крепких сил и замечательного настроения! 

Все было замечательно, хотелось бы пожелать процветания Вашей команде и огромное 

спасибо за ваш труд 

Больше практической части 

Счастья,здоровья,творческих достижений,удачи! 

Больше практической деятельности 

Спасибо за насыщенную программу, были восполнены некоторые пробелы. 

С моей точки зрения, важнее практические занятия.Желаю успехов и удачи в достижениях 

как студентам, так и преподавателям. Это великое дело! 

обучение только очное 

Всего самого доброго!) 

Ждем новых встреч!!!!! 

Была очень полезна и доступна тема преподавателя Казаковой И.И., хотелось бы 

побольше её занятий. 

дать больше практику 

Очень хороший состав педагогов. 

Была у вас впервые!Все очень понравилось, теперь только к вам..Успехов Вам в работе, в 

ваших начинаниях!! 

 


