Выходная диагностика
курсов повышения квалификации
на основе анализа результатов анкетного опроса
Время проведения: с 01.03.2018 по 31.03.2018
1. Удовлетворены ли Вы прошедшим обучением в целом?
1.1 Да
85.25%
1.2 Нет
0.62%
1.3 Не могу сказать определѐнно 3.49%

2. Если Вы положительно ответили на предыдущий вопрос, определите
степень Вашей удовлетворенности по предложенной шкале:
2.1 Удовлетворѐн(а) полностью 61.57%
2.2 Удовлетворѐн(а)
21.20%
2.3 Частично удовлетворѐн(а) 6.06%

3. Как вы оцениваете свою квалификацию после окончания обучения?
3.1 Осталась прежней
1.48%
3.2 Повысилась незначительно 20.81%
3.3 Повысилась существенно 67.70%

4. Устроила ли Вас предложенная дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации?
4.1 Да, полностью устроила
64.83%
4.2 Скорее да, чем нет
19.72%
4.3 Не задумывался (не задумывалась) 2.41%
4.4 Скорее нет, чем да
2.56%
4.5 Нет, не устроила
0.23%

5. Дайте, пожалуйста, оценку организации процесса обучения:
5.1 Очень продуктивно, ориентировано как на теорию, так и на практику
5.2 Весьма продуктивно, основная ориентация на практику
5.3 Продуктивная организация процесса обучения с учетом индивидуальных
возможностей участников
5.4 Завышенный уровень сложности
5.5 Заниженный уровень сложности
5.6 Затрудняюсь ответить

58.62%
14.98%
9.55%
1.32%
0.31%
5.12%

6. Какие результаты дало Вам обучение?
6.1 Повышение своего профессионального уровня
6.2 Знакомство с новыми формами и методами работы
6.3 Знакомство с последними научными достижениями в области своей
профессиональной деятельности
6.4 Новые профессиональные и личные контакты

75.93%
55.43%
27.87%
33.93%

6.5 Обмен опытом работы
6.6 Выступление с сообщением, мастер-классом и т.п.
6.7 Встреча с учеными, авторами учебников, учебных и методических пособий
6.8 Получение документа об окончании курсов
6.9 Возможность продолжить в будущем образование, может быть, заняться
наукой
6.10 Возможность не отставать от своих учеников, понимать их
6.11 Не задумывался(лась), не знаю, мне все равно
6.12 Затрудняюсь ответить
6.13 Другое (что именно?)

39.13%
7.61%
6.44%
30.59%
4.50%
7.14%
0.39%
1.09%
0.23%

7. Какие формы учебной деятельности были более эффективны в данном
обучении:
7.1 Лекции
7.2 Деловые игры
7.3 Практические работы (упражнения, тренинги)
7.4 Специально организованное обсуждение проблем профессиональной
деятельности и опыта работы (диалог, круглый стол)
7.5 Мастер-классы
7.6 Выездные занятия
7.7 Обучение с использованием информационных технологий (в т.ч.
дистанционно)
7.8 Самостоятельная работа
7.9 Индивидуальные консультации с преподавателем
7.10 Создание проектов

63.51%
18.25%
54.58%
18.01%
18.87%
26.48%
17.00%
15.14%
15.14%
2.64%

8. Сформулируйте 2-3 вопроса по тому содержанию программы, которое
осталось Вам непонятным:
Хотелось, чтобы были включены лекции по трудовому
законодательству,Содержание программы было доступным, материал не вызывал
дополнительных вопросов, спасибо организаторам обучения.,Содержание
программы было доступным, вопросов не возникало.,Вопросов нет, так как
8.1
лекции были доступны и понятны.,Вопросов нет, так как лекции были доступны и
текст
понятны.,Организация работы с учащимися с ОВЗ.,Работа с одарѐнными
учащимися по подготовке к предметным олимпиадам,Работа с одаренными
детьми Мало практических занятий,Отсутствие занятия по подготовке к
олимпиада

9. Ваши предложения по улучшению организации обучения:
запись лекций на видео,оставить без изменений,Предоставлять больше материала
по работе с детьми с ОВЗ.,Предоставить больше материала по работе с детьми с
ОВЗ.,Больше практических знтий,Практическая направленность,нет,нет,больше
9.1
посещать уроки коллег,нет,Объединить курсы учителей и обществознания в
текст
единые,Большей продолжительностью,нет предложений,больше практических
занятий,больше практики,всѐ на должном уровне,Больше мастер-классов,все
хорошо,Больше мастер-классов от учителей для обмена опытом.

