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2.

Отметьте только один овал.

женский

мужской

3.

4.

5.

Анкета для осуществления обратной
связи
Уважаемый слушатель! 
Поздравляем Вас с окончанием обучения по программе повышения квалификации: 
«Методические основы разработки 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», 36 часов, сроки 
обучения 27.01.2022-29.03.2022 
и просим ответить на вопросы, касающиеся завершившегося обучения и его результатов. 
Оценка по позициям производится по традиционной пятибальной шкале 
(1 – самая низкая оценка, а 5 – самая высокая) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ: 29.03.2022 

* Обязательно

Название образовательного учреждения *

Пол *

Педагогический стаж *

Должность *

Преподаваемый предмет



6.

Отметьте только один овал в каждом ряду.

7.

Отметьте только один овал в каждом ряду.

Оцените программу повышения квалификации в контексте совершенствования
профессиональных знаний и умений

*

1 2 3 4 5

Содержание
программы

Организация
учебной
деятельности по
программе

Соответствие
реальных
результатов
обучения
заявленным в
программе

Содержание
программы

Организация
учебной
деятельности по
программе

Соответствие
реальных
результатов
обучения
заявленным в
программе

Оцените работу преподавателя *

1 2 3 4 5

Доступность
изложения
теоретического
материала

Организация
практико-
ориентированных
видов учебной
деятельности

Заинтересованность
в достижении
результата обучения

Хотели ли бы Вы
вновь пройти
обучение у данного
преподавателя?

Доступность
изложения
теоретического
материала

Организация
практико-
ориентированных
видов учебной
деятельности

Заинтересованность
в достижении
результата обучения

Хотели ли бы Вы
вновь пройти
обучение у данного
преподавателя?



8.

Отметьте только один овал в каждом ряду.

9.

Отметьте только один овал в каждом ряду.

10.

Отметьте только один овал.

Практико-ориентированной (защита проекта, методическая разработка урока,
рабочей программы и др.)

Теоретической (тестирование, реферат, теоретический зачет и др.)

Оцените применимость результатов обучения в Вашей профессиональной
деятельности

*

1 2 3 4 5

Теоретические
знания

Практические
умения

Теоретические
знания

Практические
умения

Оцените организацию самостоятельной работы *

1 2 3 4 5

Целесообразность
самостоятельной
работы для
достижения
результата обучения

Сопровождение
выполнения работы
преподавателем
(объяснение,
консультирование)

Оперативность
проверки

Организация
рефлексии,
комментирование
преподавателем
выполненной
работы

Целесообразность
самостоятельной
работы для
достижения
результата обучения

Сопровождение
выполнения работы
преподавателем
(объяснение,
консультирование)

Оперативность
проверки

Организация
рефлексии,
комментирование
преподавателем
выполненной
работы

В какой форме была проведена итоговая аттестация *



11.

Отметьте только один овал в каждом ряду.

12.

Отметьте только один овал.

1

2

3

4

5

Оцените организационно-педагогические условия реализации программы *

1 2 3 4 5

Учебно-
методическое
обеспечение
(учебные и
методические
материалы на
бумажном,
электронном
носителе)

Информационное
обеспечение
программы
(поддержка в
информационной
среде,
дистанционная
коммуникация)

Материально-
технические
условия реализации
программы
(наличие
необходимых
технических
средств обучения) и
эффективность их
использования

Учебно-
методическое
обеспечение
(учебные и
методические
материалы на
бумажном,
электронном
носителе)

Информационное
обеспечение
программы
(поддержка в
информационной
среде,
дистанционная
коммуникация)

Материально-
технические
условия реализации
программы
(наличие
необходимых
технических
средств обучения) и
эффективность их
использования

Оцените общую удовлетворенность обучением по данной программе по 5-
балльной шкале

*



Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

 

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

