
Приложение 4 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «30» июня 2020 г.№ 164 о/д 

 

  
Анкета 

готовности педагога к повышению квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования проводит изучение мнения слушателей курсов 

повышения квалификации, стремясь сделать работу курсов максимально качественной и 

полезной для  слушателей.  

Просим Вас принять участие в проведении опроса и заполнить предложенную анкету. 

Анкетирование носит анонимный характер. 

Просим ответить на все вопросы. 

 

1. По какой программе Вы проходите обучение? 

(выпадающий список)  

2. Укажите сроки обучения (выпадающий список)  

3. Укажите уровень Вашего образования?  

(выпадающий список) 

1 Высшее специальное образование 

2 Высшее педагогическое образование 

3 Среднее специальное образование, в том числе педагогическое 

4 Среднее (полное) общее образование  

 

4. Ваш возраст?  

(выпадающий список) 

До 25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Более 60 лет 

 

5. В каком муниципальном районе/городском округе Вы работаете?  

(выпадающий список) 

 

6. Ваша образовательная организация находится в городской или сельской местности? 

(выпадающий список) 

Городская местность 

Сельская местность 

 

7. Укажите Вашу должность  

(выпадающий список) 

1 Руководитель дошкольной образовательной организации 

2 Зам. руководителя дошкольной образовательной организации 

3 Воспитатель (старший воспитатель) дошкольной образовательной организации 

4 Педагогический работник дошкольной образовательной организации 

5 Руководитель общеобразовательной организации   

6 Зам. руководителя общеобразовательной организации   

7 Учитель  общеобразовательной организации 

8 Педагогический работник общеобразовательной организации 



9 Руководитель организации дополнительного образования  

10 Зам. руководителя организации дополнительного образования  

11 Педагог дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

12 Педагогический работник учреждения дополнительного образования  

 

8. Стаж работы в занимаемой должности? 

(выпадающий список) 

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

9. Какую квалификационную категорию Вы имеете? 

(выпадающий список) 

Высшую Первую 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории  

 

10. Когда и где в последний раз Вы повышали  профессиональную квалификацию  

(2 выпадающих списка) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

в ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО      

в другой ОО      

 

11. Были ли Вы предварительно осведомлены о содержании предстоящего обучения, 

представленного в плане - проспекте СКИРО ПК и ПРО? (выпадающий список) 

1 Да, имел(а) четкое представление  

2 Да, но знал(а) лишь основные моменты 

3 Нет 

 

12. Какова основная причина, по которой Вы проходите обучение? (выпадающий список) 

 

 

 

 

 

 

13. Выбирали ли вы эту программу/курс обучения, и если да, сколько вариантов 

рассматривали? (выпадающий список) 

 

14. Стали бы Вы учиться по данной программе, если бы это не было требованием 

законодательства или работодателя? 

 (выпадающий список) 

1 Да  

2 Нет  

 

15.Обсуждали ли Вы предстоящее обучение со своим руководством (или руководителем)? 

(выпадающий список) 

1 Да, были определены вопросы, на которые необходимо обратить внимание во 

время обучения, и поставлены конкретные задачи  

 

2 Нет, не было возможности обсудить актуальные вопросы, связанные с  

1 Требование законодательства 

2 Требование руководителя 

3 Личная позиция, считаю обязательным для себя профессиональное развитие 

4 Личная позиция, считаю необходимым повышать культурный уровень 

5 Подошел срок очередного повышения квалификации 

1 1  

2 2-3  

4 Больше 5  

5 Выбора не было, это было решение работодателя  



предстоящим обучение  

 

16. Считаете ли Вы, что пройденное обучение будет способствовать развитию Ваших 

профессиональных навыков и повышению качества выполняемой Вами работы 

(выпадающий список) 

1 Да   

2 Скорее да  

3 Скорее нет   

4 Нет  

 

17. В какой форме Вы будете отчитываться о прохождении курса обучения после 

возвращения в образовательную организацию? 

(выпадающий список) 

1 Стандартный отчет о командировке  

2 Устный отчет перед руководством  

3 Выступление на общем собрании, МО по вопросам, рассмотренным на 

курсах 

 

4 Отчет не предусмотрен  

 

Спасибо! 

 


