
Приложение 5 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «30» июня 2020 г.№ 164 о/д 
 

Итоговая анкета по оценке качества реализации 

программ дополнительного профессионального 

образования 

 

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. 

Анкета анонимная, информация будет использоваться только в обобщённом виде. 

Просим ответить на все вопросы. 

 

1. По какой программе Вы прошли обучение?  

(выпадающий список) 

2. Когда и где в последний раз Вы повышали  профессиональную квалификацию? 

(выпадающий список) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО      

3. 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  

4. 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  

 

5. Соответствует ли содержание данной программы/курса вашим потребностям? 
(отметьте один ответ) 

1 Полностью соответствует Перейдите к вопросу 6 

2 Скорее соответствует Переход на вопрос 7 

3 Скорее не соответствует Переход на вопрос 7 

4 Совершенно не соответствует Переход на вопрос 7 

 

6. В чем именно проявилось это несоответствие?  

(несколько ответов, выпадающий списков по числу вопросов) 

 

1 Устаревшая информация Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

2 Неполный охват проблем     



3 Преобладает практическая ориентация, а хотелось 

бы больше теории 

    

4 Преобладает теория, а хотелось бы больше 

практической ориентации 

    

5 Преобладают лекционные курсы, а хотелось бы 

больше обсуждений, дискуссий и т.п. 

    

6 Преобладают обсуждения, дискуссии, а хотелось бы 

больше лекций 

    

7 Другое (укажите, что именно)     

 

7. Оцените актуальность и возможную востребованность полученных знаний в Вашей 

повседневной работе.  

(выпадающий список) 

1 Полученные знания актуальны для меня и необходимы в повседневной 

работе 

 

2 Полученные знания актуальны, но в настоящее время нет возможности 

найти им применение в моей трудовой деятельности 

 

3 Моя практическая деятельность мало связана с проблемами, освещенными 

в рамках данного курса  

 

4 Полученные знания не являются для меня новыми  

 

8. В какой форме проводились занятия?  

(несколько ответов, выпадающий список по числу вопросов) 

1 Лекции Да/нет 

2 Практические занятия  Да/нет 

3 Деловая игра Да/нет 

4 Стажировка  Да/нет 

 Круглый стол  Да/нет 

 Дискуссия  Да/нет 

 Мастер-класс Да/нет 

 Другое  Да/нет 

 

9. Оцените, пожалуйста, работу Ваших преподавателей по следующим критериям: 

(несколько ответов, выпадающий список по числу вопросов) 

  Оценка 

1 Удовлетворены ли вы предлагаемым уровнем и 

актуальностью теоретических основ по курсу 

Удовлетворен в 

полной мере; 

Частично 

удовлетворен; 

Не удовлетворен. 

2 Оцените актуальность использования практико-

ориентированного подхода, используемого в данном курсе 

обучения 

3 Оцените эффективность методов и приемов, используемых в 

образовательном процессе 

4 Оцените создание творческой атмосферы активности 

слушателей, контакт с аудиторией  

5 Другое (укажите, что именно) 

 

10. Соответствует ли используемые по данной программе/курсу учебные пособия 

(лекции, дополнительный материал, презентации, раздаточный) вашим потребностям? 

(выпадающий список) 

1 Полностью соответствуют  

2 Скорее соответствуют  



3 Скорее не соответствуют  

4 Совершенно не соответствуют  

 

12. Оцените, пожалуйста, организацию обучения по следующим параметрам 
(Поставьте оценки от 2 до 5, где 2 - самая низкая оценка, 5- самая высокая оценка)  

(несколько ответов, выпадающий список по числу вопросов) 

  Оценка  

1 Время проведения (расписание) занятий     2   3   4   5    

2 Место проведения занятий, качество помещений, где проводятся 

занятия 

   2   3   4   5    

3 Материально-техническое оснащение образовательного процесса    2   3   4   5    

4 Соотношение по времени очной и дистанционной форм обучения    2   3   4   5    

5 Качество технического сопровождения дистанционной формы 

обучения   

   2   3   4   5    

6 Другое (укажите, что именно)    2   3   4   5    

 

13. 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  

 

14. Какие темы Вы хотели рассмотреть более подробно? 

(выпадающий список) 

___________________________________________________________________________ 

15. Какие темы, на Ваш взгляд, были неактуальны? (выпадающий список) 

_____________________________________________________________________________ 

16. В какой форме Вы будете отчитываться о прохождении 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  

 

Данные респондента: 

17. Ваш возраст? (выпадающий список) 

18. В каком муниципальном районе/городском округе Вы работаете? (выпадающий список) 

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

(выпадающий список) 

Городская местность  

Сельская местность  

20.Укажите уровень Вашего образования? (выпадающий список) 

21. Укажите Вашу должность? (выпадающий список) 

22. Стаж работы в занимаемой должности? (выпадающий список) 

Спасибо! 

 


