
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» 

 

Лаборатория мониторинга и статистики 

АНКЕТА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Уважаемый коллега! 
В целях оценки эффективности качества курсовых мероприятий просим заполнить анкету, 

для чего достаточно знаком        отметить выбранные ответы и, если необходимо, 

сформулировать свой вариант. 

 
1. Насколько Вы в целом удовлетворены качеством образовательного процесса? 

1.1. Вполне 

1.2. В достаточной мере 

1.3. Частично 

1.4.Не удовлетворен 

1.5.Затрудняюсь ответить

2. Оцените актуальность полученных знаний 

2.1. полученные знания своевременны и необходимы 

2.2. повторенные знания помогут мне в текущей работе  

2.3. обучение позволило мне по-новому оценить качество своей работы 

2.4. свой вариант ответа (написать в комментарии)__________________________________ 

3. Если курс имеет практическую пользу, то в чем именно состоит эта польза?  

3.1. новые подходы к раскрытию содержания данной темы 

3.2.   новые методы повышения мотивации обучающихся при рассмотрении данной темы  

3.3.  новые формы диагностики знаний по данной проблеме   

3.4. новые формы и методы поиска, отбора систематизации и анализа информации по данной теме в 

процессе подготовки к учебным занятиям  

3.5.  новые формы и методы изложения материала по данной теме в ходе образовательного 

процесса  

3.6.  новые формы и методы текущего и итогового контроля поданной теме   

3.7. повышение критериев качества образовательного процесса (уровень успеваемости, уровень 

участия учащихся в олимпиадах, результаты ЕГЭ и др.)   

3.8. успешное прохождение аттестации   

3.9. повышение уровня своего взаимодействия с детьми, имеющими различный (базовый) уровень 

подготовки, мотивации и способности  

4. Какие недостатки, по Вашему мнению, можно выделить в содержании курсовой 

подготовки?  

4.1. большая часть преподаваемого материала мне знакома 

4.2. преподаваемый материал устарел и не соответствует ФГОС 

4.3. много теории, мало практики 

4.4. недостатков нет 

4.5. свой вариант ответа(написать в комментарии)___________________________________ 

5. В каких сферах Вы смогли усовершенствовать свои знания и умения при прохождении 

курса?  

5.1. Предметная компетенция (знания в области преподаваемого предмета, методологии 

преподаваемого предмета); 

5.2. Общепедагогическая компетенция (теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов личности) 

5.3. Профессионально-коммуникативная компетенция (практическое владение приемами 

эффективного общения) 

5.4. Управленческая компетенция (владение управленческими технологиями –педагогический 

анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты) 



5.5. Компетенции в сфере инновационной деятельности (умение спланировать, организовать, 

провести и проанализировать педагогический эксперимент) 

5.6.  Рефлексивная компетенция (умение обобщать свою работу) 

5.7.  Информационно—коммуникативная компетенция (владение ИКТ и Интернет-технологиями) 

6. Оцените качество образовательных услуг в целом. 
6.1. Доброжелательность и вежливость работников. 

o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки; 

o полностью устраивает.

6. 2 Компетентность работников. 
o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки; 

o полностью устраивает. 

7. Оцените общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

7.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 
o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки 

o полностью устраивает 

7.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 
o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки; 

o полностью устраивает. 

7.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 
o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки; 

o полностью устраивает. 

7.4. Комфортность пребывания в данном учреждении 
o неудовлетворительно, не устраивает; 

o удовлетворительно; 

o в целом хорошо, но есть недостатки; 

o полностью устраивает. 

8. Назовите фамилии лекторов, чьи занятия показались Вам наиболее полезными  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Какие темы, интересующие Вас, не были раскрыты в содержании курсов? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

10. Внесите ваши предложения по совершенствованию системы повышения квалификации 

в условиях модернизации образования 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


