
1.

Отметьте только один овал.

Другое:

Профессиональная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Организация дополнительного образования

Образовательная организация другого типа

2.

Оценка мероприятий Ресурсного центра в
2021/2022 учебном году
Уважаемые коллеги! 

Ресурсный Центр подготовки специалистов Санкт-Петербурга 
СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" 
 с 2019 года работает по инновационной образовательной программе 
«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в 
соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
В целях совершенствования работы нашего центра просим оценить его деятельность за 
2021/2022 учебный год. 

Для этого внимательно прочитайте каждый вопрос и отметьте подходящий вариант ответа 
или впишите свою формулировку, там где это предусмотрено. Знак * означает 
обязательность ответа на данный вопрос. 

Опрос анонимный. Заранее благодарим за сотрудничество!

* Обязательно

Основное место Вашей работы?  Выберите только один вариант ответа. *

Название вашей организации



3.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Руководитель, заместитель руководителя ОУ
Преподаватель
Педагог дополнительного образования
Воспитатель
Методист, старший методист
Педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог
Мастер производственного обучения
Старший мастер
Педагогический работник, специалист иной должности

4.

Отметьте только один овал.

Другое:

Городской семинар 23.11.2021г. «Опыт разработки и применения практико-
ориентированных заданий с учетом регламента WorldSkills и требований
профессиональных стандартов»

Городской семинар 20.04.2022г. «Использование современных образовательных
технологий практико-ориентированного обучения на занятиях профессионального и
общеобразовательного циклов»

Городской семинар 30.06.2022г. "Внедрение практико-ориентированных заданий и
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
ОПОП СПО в соответствии с регламентом Ворлдскиллс как фактор повышения качества
профессионального образования"

5.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Администрация учреждения
Другие педагогические работники, коллеги
Сайт образовательной организации, новости РЦ
Персональная информация от сотрудников РЦ
План работы Комитета по образованию

В какой должности (в каких должностях) вы состоите по основному месту работы? *

Название мероприятия РЦ, в котором вы приняли участие.  Выберите только один
вариант ответа.

*

Какими источниками информации о деятельности ресурсного центра Вы
воспользовались?

*



6.

Другое:

Отметьте все подходящие варианты.

Распоряжение администрации
Предстоящая аттестация на квалификационную (должностную) категорию
Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки
Личная потребность в самосовершенствовании и повышении профессиональной

компетентности
Участие (намерение участвовать) в инновационной деятельности ОУ
Расширение общекультурного кругозора
Возможность профессионального общения с представителями других ОУ
Профессиональные проблемы, требующие новых знаний и инструментов

7.

Отметьте только один овал.

Определенно да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Определенно нет

8.

Отметьте только один овал.

Хорошее

Среднее

Плохое

Затрудняюсь ответить

Что главным образом побудило вас участвовать в мероприятиях РЦ?   Отметьте
все, что считаете нужным.

*

Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности
ресурсного центра на официальном сайте СПб ГБПОУ "Коллед отраслевых
технологий "Краснодеревец" в сети Интернет"?

*

Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение
мероприятия ресурсного центра?

*



9.

Отметьте только один овал.

Хорошее

Среднее

Плохое

Затрудняюсь ответить

10.

Отметьте только один овал.

Да, несомненно

Скорее будет полезна, чем нет

Скорее не смогу на практике применять эти знания

В моей работе однозначно не пригодятся

Затрудняюсь оценить

Как Вы можете охарактеризовать организационно-методическое обеспечение
мероприятия ресурсного центра?

*

Как Вы полагаете, будет ли полученная информация (знания) в ходе мероприятия
РЦ полезна для вашей практической деятельности?

*



11.

Отметьте все подходящие варианты.

Устроило ли Вас качество организации образовательного процесса? (для
слушателей курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий)     Дайте
одну оценку в каждой строке таблицы.

Да,
вполне

Скорее да, чем
нет

Скорее
нет

Нет
Затрудняюсь
оценить

Режим занятий

Методическое
обеспечение
занятий

Оснащение
техническими
средствами
обучения

Применяемые
технологии
обучения

Адаптация
учебного
процесса к
запросам
слушателей

Система контроля
и диагностики
результатов
обучения

Условия для
обмена опытом с
коллегами по
группе

Предметная и
методическая
компетентность
преподавателей

Уровень
коммуникативной
культуры
преподавателей и
кураторов

Режим занятий

Методическое
обеспечение
занятий

Оснащение
техническими
средствами
обучения

Применяемые
технологии
обучения

Адаптация
учебного
процесса к
запросам
слушателей

Система контроля
и диагностики
результатов
обучения

Условия для
обмена опытом с
коллегами по
группе

Предметная и
методическая
компетентность
преподавателей

Уровень
коммуникативной
культуры
преподавателей и
кураторов



12.

Отметьте все подходящие варианты.

13.

Отметьте все подходящие варианты.

Была ли благоприятна для вас система межличностных отношений в ходе
мероприятия?  Дайте одну оценку в каждой строке таблицы.

*

Да,
вполне

Скорее да, чем
нет

Скорее
нет

Нет
Затрудняюсь
оценить

Условия для
неформального
общения
участников

Стиль отношений
между ведущими
(преподавателями)
и участниками
(слушателями)

Условия для
неформального
общения
участников

Стиль отношений
между ведущими
(преподавателями)
и участниками
(слушателями)

Отвечали ли Вашим требованиям бытовые условия?  (Для очных мероприятий)
Дайте оценку в каждой строке таблицы

Да,
вполне

Скорее да, чем
нет

Скорее
нет

Нет
Затрудняюсь
оценить

Техническое и
эстетическое
состояние
помещений, в
которых
проходило
мероприятие

Освещенность
помещений

Температурный
режим

Организация
питания (кофе-
брейков)

Техническое и
эстетическое
состояние
помещений, в
которых
проходило
мероприятие

Освещенность
помещений

Температурный
режим

Организация
питания (кофе-
брейков)



14.

Отметьте только один овал.

В целом я вполне удовлетворен(а)

Скорее удовлетворен(а), чем нет

Скорее не удовлетворен(а)

Совершенно не удовлетворен(а)

Затрудняюсь оценить свою удовлетворенность

15.

16.

Отметьте только один овал.

Определенно да

Скорее нет, чем да

Определенно нет

17.

Отметьте только один овал.

Да. рассчитываю постоянно контактировать

Да, если возникнет потребность

Нет, пока не планирую

Затрудняюсь ответить

Как Вы оцениваете свою общую удовлетворенность участия в мероприятии РЦ? *

Если Вы не вполне удовлетворены, по возможности, укажите, что именно вас не
устраивало:

Готовы ли Вы рекомендовать РЦ, в мероприятии которого Вы участвовали, своим
коллегам, знакомым, родственникам?

*

Предполагаете ли Вы в дальнейшем поддерживать контакты с нашим ресурсным
центром? Выберите только один вариант ответа.

*



18.

Благодарим за сотрудничество и помощь!

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Какая тематика была бы актуальна для вашего дальнейшего повышения
профессиональной компетентности

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

