Выходная диагностика
курсов повышения квалификации
на основе анализа результатов анкетного опроса
Время проведения: с 03.05.2018 по 31.05.2018
1. Удовлетворены ли Вы прошедшим обучением в целом?
1.1 Да
77.20%
1.2 Нет
0.39%
1.3 Не могу сказать определѐнно 1.30%

2. Если Вы положительно ответили на предыдущий вопрос, определите
степень Вашей удовлетворенности по предложенной шкале:
2.1 Удовлетворѐн(а) полностью 54.40%
2.2 Удовлетворѐн(а)
21.63%
2.3 Частично удовлетворѐн(а) 3.11%

3. Как вы оцениваете свою квалификацию после окончания обучения?
3.1 Осталась прежней
2.07%
3.2 Повысилась незначительно 18.91%
3.3 Повысилась существенно 58.55%

4. Устроила ли Вас предложенная дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации?
4.1 Да, полностью устроила
59.97%
4.2 Скорее да, чем нет
16.97%
4.3 Не задумывался (не задумывалась) 1.42%
4.4 Скорее нет, чем да
0.39%
4.5 Нет, не устроила
0.13%

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

49.87%
13.86%
11.66%
1.81%
0.13%
2.33%

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

65.41%
38.34%
17.88%
13.21%

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?)

19.56%
1.68%
2.20%
18.65%
2.07%
5.18%
0.13%
1.04%
0.13%

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

52.85%
20.60%
51.04%
5.96%
5.70%
11.40%
13.99%
10.75%
7.25%
0.65%

8. Сформулируйте 2-3 вопроса по тому содержанию программы, которое
осталось Вам непонятным:
многое непонятно. мало времени на подготовку,1. Как проводить практические
занятия ? 2.что такое маргинальное поведение?,Все понятно,Нет вопросов,Нет
вопросов, все ясно,Нет воросов,Спасибо, все понятно, нет вопросов.,нет,1)
8.1
Обучение школьников с ОВЗ в рамках ФГОС 2) Коррекционная направленность
текст предмета,Слишком много заданий для решения, самостоятельно,Немного сложно
решать геометрические задачи при дефиците свободного времени,Весь материал
доступен и понятен,вопросов нет,нет,Проектная деятельность,Проектная
деятельность,Все понятно,Все понятно,все п

9. Ваши предложения по улучшению организации обучения:

9.1
текст

все организовано достаточно профессионально,все организовано достаточно
профессионально,Пожалуйста, оперативнее отвечайте на вопросы слушателей!
Поверьте, что спрашиваем не просто так, ваши ответы нам необходимы для
прохождения курсов!,всѐ устраивает!,Побольше практических занятий.,всѐ
устраивает!,предложений нет,Побольше обучения с помощью дистанционных
технологий,больше информации с практической точки зрения,больше
информации о педагогической работе со взрослыми людьми, т.е значительный
упор на психологию,Каждый раз знакомить с новыми формами

