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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 24 человека из 25 слушателей курсов ПК. Слушатели            
оценили уровень преподавания по следующим критериям: доступность изложения материала         
96,6%), организацию практико-ориентированных видов учебной деятельности (97,4%),       
заинтересованность в достижении результатов обучения (95,6%), а также заинтересованность         
пройти обучение у данного преподавательского состава (92,2%). 

В результате проведенного мониторинга видно, что удовлетворенность слушателей        
организацией курсов составляет 95%. Они готовы применять полученные теоретические         
(полностью 66,6% и частично 33,3%) и практические знания (полностью 83,3% и частично            
16,6%) в своей профессиональной деятельности. 

При анкетировании 16,6% 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, информационное обеспечение программ и      
материально-технические условия реализации программы – 100%. 

Результат проведённого 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 

Новизна информации   

Преподавательский состав   

                                                                «пожелания» 

Мне очень понравилось. Учебные недели пролетели, как один день. Спасибо организатором и 
преподавательскому составу. Спасибо за представленный опыт и возможность. 

Меньше теории ( больше практики) 

Очень полезные и интересные курсы повышения квалификации! Большое спасибо! 

Спасибо за организацию курса! 

Спасибо, очень полезная была информация. 

Курсы очень понравились, хотелось бы еще услышать какие - либо советы в работе. 



Полезные информативные курсы. Обязательно возьму в работу полученную информацию и 
практические наработки коллег. 

Растите, процветайте и всегда совершенствуйтесь. 

предлагаю организованно группу обучающих возить по школам 

Хотелось бы больше практики 

Было интересно 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

Больше знакомить с новыми приемами и методиками из практики обучения. 

Больше времени практики на компьютере 

Было очень интересно. много взяла для себя полезной информации 

Спасибо, все было полезным. 

Хотелось бы на практике(уроки) увидеть работу с детьми с ОВЗ 

Хотелось бы, что заявленные темы содержали материал, непосредственно относящийся к 
заявленной теме и чаще проводились бюджетные курсы 

посетить курсы по работе с овз 

Продолжать в таком же темпе. Применять больше практики в работе. 

больше практики и занятий с ИКТ 

Больше практики работы с компьютером 

  
   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
19. Ваши пожелания, предложения, запросы на будущее 

 
Хотелось бы больше практики 

Продолжать в таком же темпе. Применять больше практики в работе. 

Мне очень понравилось. Учебные недели пролетели, как один день. Спасибо 

организатором и преподавательскому составу. Спасибо за представленный опыт и 

возможность. 

Спасибо, очень полезная была информация. 

Спасибо за организацию курса! 

Очень полезные и интересные курсы повышения квалификации! Большое спасибо! 

посетить курсы по работе с овз 



меня всё устроило 

больше практики и занятий с ИКТ 

Полезные информативные курсы. Обязательно возьму в работу полученную 

информацию и практические наработки коллег. 

Курсы очень понравились, хотелось бы еще услышать какие - либо советы в работе. 

Так держать! 

Больше знакомить с новыми приемами и методиками из практики обучения. 

Растите, процветайте и всегда совершенствуйтесь. 

Меньше теории ( больше практики) 

предлагаю организовано группу обучающих возить по школам 

Больше времени практики на компьютере 

Хотелось бы, что заявленные темы содержали материал, непосредственно относящийся 

к заявленной теме и чаще проводились бюджетные курсы 

Спасибо, все было полезным. 

Хотелось бы на практике(уроки) увидеть работу с детьми с ОВЗ 

Больше практики работы с компьютером 

Было очень интересно. много взяла для себя полезной информации 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

Было интересно 

 


