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

«Профессиональная мастерская молодого педагога» 
  

Время проведения: 10.02.14.02.2020 г. 
Руководитель курсов: Цегельникова А.Н. 

 
  

 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 21 человек из 25 слушателей КПК. Слушатели оценили            
уровень преподавания по следующим критериям: доступность изложения материала (99%),         
организацию практико-ориентированных видов учебной деятельности (97,4%),      
заинтересованность в достижении результатов обучения (98,8%), а также заинтересованность         
пройти обучение у данного преподавательского состава (99%). 

В результате проведенного мониторинга видно, что удовлетворенность слушателей        
организацией курсов составляет 89,6%. Они готовы применять полученные теоретические         
(полностью 57,1% и частично 42,8%) и практические знания (полностью 47,6% и частично            
52,3%) в своей профессиональной деятельности. 

При анкетировании 28,5% 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 программы,     
материально-технические условия реализации программы 100%. 

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: 
  

 «+» « - » 

1.       Новизна информации 1.       Сложная подача материала про мышление; 

2.       Преподавательский состав 2.       Побольше практических знаний; 

3.       Практическая значимость 3.       Для курса выделено недостаточно часов. 
Хотелось бы изучить более подробно. 
Многое оторвано от практики 

  4.       некоторые преподаватели давали 
информацию особо не вдаваясь в 
подробности, поверхностно и без 
практической отработки. Выездной семинар 
в "Кедре" для меня был достаточно 
бесполезен, тк ничего нового я для себя не 
подчерпнула. 

                                                                «пожелания» 

1.       Удачи в работе! 

2. обед 2 ч 



3. Больше практических занятий. 

4. Мало времени, а темы глубоки! А так все супер!!! Удачи и процветания вам!! С 
радостью приду поучиться ещё. 

5. Больше конкретных методов 

6. Побольше практики 

7. Успехов и процветания 

8. Вы молодцы. Но хотелось бы ещё более больше практики можно и теории, если ее 
можно применить в современных уроках. 

9. Больше практический знаний 

10. На данный курс необходимо выделить больше часов, практического характера. 

11. Будьте здоровы! 

12. Процветания 

13. Спасибо, продолжайте помогать молодым педагогам. 

14. С удовольствием ещё посещу ваши программы обучения для молодых педагогов. 
Хотелось бы больше иллюстрации практического применения теории на практика, 
а также демонстрация собственного опыта педагогов. 

15. Организовывать программы, более приближенные к практическому 
использованию, т.к. присутствовало достаточно много теоретической информации, 
которая малопонятно соотносилась с темой. 

16. Больше практики. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



19. Ваши пожелания, предложения, запросы на будущее 
 
С удовольствием ещё посещу ваши программы обучения для молодых педагогов. 

Хотелось бы больше иллюстрации практического применения теории на практика, а 

также демонстрация собственного опыта педагогов. 

будьте здоровы! 

обед 2 ч 

Процветания 

Все отлично! 

Больше практики 

все хорошо 

успехов и процветвния 

Мало времени, а темы глубоки! А так все супер!!! Удачи и процветания вам!! С радостью 

приду поучиться ещё 

Больше практический знаний 

Все понравилось, было интересно и познавательно 

Больше практических занятий. 

Обед 2 ч 

Удачи в работе! 

Огранизовывать программы более приближенные к практическому использованию, т.к. 

присутствовало достаточно много теоретической информации, которая малопонятно 

соотносилась с темой. 

Больше конкретных методов 

На данный курс необходимо выделить больше часов, практиктического характера. 

Вы молодцы.Но хотелось бы ещё более больше практики можно и теории,если ее можно 

применить в современных уроках. 

Побольше практики 

Спасибо, продолжайте помогать молодым педагогам. 

Спасибо! 

 


