
Анализ удовлетворенности 

слушателей качеством курсов по дополнительным профессиональным программам 

 

Период обучения 12.09-17.09.2022 

Программа повышения квалификации «Инновационные технологии на учебных занятиях» 

  

Оценка 5 соответствует наиболее полной степени удовлетворенности по данному показателю, оценка 1 – наименьшей.  
 

Количество слушателей Количество респондентов % респондентов от общего числа 

слушателей 

88 88 100 

 

1. Что побудило Вас пройти обучение в Региональном институте кадровой политики? (возможно несколько вариантов 

ответа)  
 

№ Вариант ответа человек % 

1. Распоряжение руководителя Вашей образовательной организации 18 20,45 

2. Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки 51 57,95 

3. Перспективы карьерного роста 20 22,73 

4. Смена специализации, профиля работы 3 3,41 

5. Потребность в повышении уровня профессиональной компетентности 75 85,23 

6. Потребность в усвоении передового опыта 40 45,45 

7. Потребность в самосовершенствовании, познании нового 77 87,5 

8. Инновационная деятельность 55 65,5 

 

2. Чем вы руководствовались при выборе Регионального института кадровой политики? 
 

№ Вариант ответа человек % 

1. Тематика подготовки 88 100 

2. Информация о преподавательском составе 20 22,73 

3. Статус документа о повышении квалификации/переподготовке 29 32,95 

4. Другое 0 0 

 

3. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 



 

№ Критерии оценки 5 4 3 2 1 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1. Содержанием и актуальностью программы обучения 84 95,45 4 4,55 0 0 0 0 0 0 

2. Уровнем организации учебного процесса 82 93,18 6 6,82 0 0 0 0 0 0 

3. Расписанием занятий 32 36,36 38 43,18 18 20,45 0 0 0 0 

4. Уровнем информирования/консультаций перед записью на 

обучение 

77 87,5 11 12,5 0 0 0 0 0 0 

5. Уровнем и качеством преподавания 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Практической направленностью обучения, возможностью 

применения полученных знаний на рабочем месте 

77 87,5 11 12,5 0 0 0 0 0 0 

7. Применением в процессе обучения инновационных технологий 79 89,77 9 10,23 0 0 0 0 0 0 

8. Профессионализмом и компетентностью преподавателей (в целом) 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Изложением материала с учетом начального уровня подготовки 

слушателей 

88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Доступностью, ясностью, логичностью, аргументацией в 

изложении материала 

88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Качеством организации самостоятельной работы слушателей в 

процессе обучения 

71 80,68 17 19,32 0 0 0 0 0 0 

12. Организацией контроля знаний 84 95,45 4 4,55 0 0 0 0 0 0 

13. Отношениями слушатель-преподаватель (в целом) 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Адаптацией к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности 

77 87,5 11 12,5 0 0 0 0 0 0 

15. Учебно-методическим обеспечением преподаваемых дисциплин 83 94,32 5 5,68 0 0 0 0 0 0 

16. Обеспеченностью учебного процесса мультимедиа и компьютерной 

техникой, программным обеспечением 

79 89,77 9 10,23 0 0 0 0 0 0 

17. Информационным обеспечением процесса обучения (доступность и 

полнота информации об организации учебного процесса, 

возможность связаться с преподавателями и сотрудниками) 

88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Продолжительностью обучения 71 80,68 11 12,5 6 6,82 0 0 0 0 

19. Полезностью для Вас в целом курса повышения 

квалификации/переподготовки 

86 97,73 1 1,135 1 1,135 0 0 0 0 

20. Возможностью обучения по индивидуальному плану (гибкость 

сроков обучения, сочетание различных форм обучения, 

необязательность изучения некоторых материалов курса в 

зависимости от занимаемой должности и сферы деятельности) 

80 90,91 4 4,54 2 2,27 2 2,27 0 0 



0 Соблюдением согласованных сроков обучения 81 92,05 3 3,41 4 4,54 0 0 0 0 

22. Комфортностью во время пребывания в помещениях Института 
(интерьер, гардероб, место для ожидания, учебный кабинет и т.п.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Соответствием программы Вашим ожиданиям 80 90,91 5 5,68 2 2,27 1 1,14 0 0 

 

4. Как Вы оцениваете программу, по которой Вы обучались?  
 

№ Вариант ответа человек % 

1. Как оптимальную 88 100 

2. Как сложную и излишне объемную 0 0 

3. Как несложную и поверхностную 0 0 

 

5. Оцените компетентность преподавателей 
 

ФИО преподавателя Сорока Сергей Сергеевич 

 

№ Критерии оценки 5 4 3 2 1 Средний 

балл чел % чел % чел % чел % чел % 

1. Теоретическая и практическая компетентность в 

преподаваемой дисциплине 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2. Коммуникативные и ораторские способности 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3. Создание психологически комфортной обстановки на 

учебном занятии 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4. Способность к быстрому реагированию на запросы 

слушателей 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

5. Объективность в оценивании результатов 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Средний балл 5 

 

ФИО преподавателя Бутырин Владимир Вадимович 

 

№ Критерии оценки 5 4 3 2 1 Средний 

балл чел % чел % чел % чел % чел % 

1. Теоретическая и практическая компетентность в 

преподаваемой дисциплине 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2. Коммуникативные и ораторские способности 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 



3. Создание психологически комфортной обстановки на 

учебном занятии 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4. Способность к быстрому реагированию на запросы 

слушателей 
88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

5. Объективность в оценивании результатов 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Средний балл 5 

 

 

6. Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны Регионального института кадровой политики? (возможно несколько 

вариантов ответа) 
 

№ Вариант ответа человек % 

1. Высокий профессиональный уровень преподавателей 75 85,23 

2. Практическая направленность обучения 76 86,36 

3. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 77 87,5 

4. Актуальность образовательных услуг 68 77,27 

5. Другое 0 0 

 

7. Оцените актуальность получаемых знаний 
 

№ Вариант ответа человек % 

1. Знания своевременны и необходимы 80 90,91 

2. Повторение знаний помогает мне в текущей работе 36 40,91 

3. Обучение позволяет по-новому оценить качество своей работы 71 80,68 

4. Другое 0 0 

 

8. Какой способ получения информации об организации курсов Вы использовали?  
 

№ Вариант ответа человек % 

1. От ответственного за ДПО в Вашей образовательной организации 83 94,32 

2. Сайт Регионального института кадровой политики 29 32,95 

3. Советы выпускников 6 6,82 

4. Поиск информации в Интернете 9 10,23 

5. Другое 0 0 

 



9. Оцените уровень социального доверия к Региональному институту кадровой политики 
  

№ Критерии оценки 5 4 3 2 1 

  чел % чел % чел % чел % чел % 

1. Готовность рекомендовать коллегам, родственникам и знакомым 

обучение в Институте по дополнительным профессиональным 

программам 

87 98,86 1 1,14 0 0 0 0 0 0 

2. Готовность рекомендовать другим организациям сотрудничать с 

Институтом 
86 97,73 2 2,27 0 0 0 0 0 0 

3. Качество услуги в сравнении с другими организациями, 
предоставляющими подобную услугу 

85 96,59 3 3 3,41 0 0 0 0 0 

 

10. Укажите недостатки программы, по которой Вы обучались? (с Вашей точки зрения)  
 

Количество ответов % Количество ответов 

«нет» 

% 

62 70,45 26 29,55 

 

Вариант ответа (исключая ответ «нет, не было» и т.п.) (орфография, пунктуация, стилистика сохранены) 

 
1.  В связи с достаточно большим объёмом учебной нагрузки не всегда была возможность прослушать лекции и/или просмотреть 

презентации, тем более выполнить самостоятельную работу. 

2.  Неудобное время проведения лекций 

3.  не совсем удобное расписание занятий: совпали с собственными занятиями на работе. 

4.  Большой обьем информации. Хотелось услышать все что связано с преподаванием предмета физическая культура 

5.  Все хорошо, на высшем уровне - это что касается преподавания. Но для 36 часов, на мой взгляд, курсы перегружены количеством 

самостоятельных и практических заданий 

6.  НЕ согласованность по времени. 

7.  Курсы проходят во время учебных занятий в колледже 

8.  Многовато практической работы 

9.  время не совсем удобное 

10.  Практические работы в виде видеороликов 

11.  изначально неприемлемый график обучения очно, но благодаря возможности в свободное время прослушать курс, то нормально 

12.  Не очень удобное было только время занятий, совмещение с работой.  

Остальные вышеперечисленные пункты оценки  5+. 

Спасибо за курс! 



13.  очень большой объем информации,  сложно было быстро мобилизироваться в параллели с парами 

14.  большой объем заданий, нет времени на выполнение ввиду текущей занятости 

15.  Это скорее не недостаток, а небольшое пожелание. На курсах обучаются работающие люди и очень сложно совмещать учебу, 

особенно, учитывая, насыщенное расписание программы. На мой взгляд, данную программу можно было немного растянуть по 

времени (больше недели) без увлечения общего объема материалов. Тогда как раз можно успевать учиться без отрыва от работы. 

16.  Неудобное расписание занятий 

17.  Было все увлекательно и познавательно для начинающего преподавателя. 

18.  Невозможность использовать материалы в своей дальнейшей работе 

19.  Быстрый темп, трудно совмещать с работой 

20.  Не всегда получалось очно присутствовать по расписанию занятий. 

21.  Программа оптимальна по содержанию. К недостатку можно отнести то, что время обучения совпадает с работой. 

22.  Расписание лекций во время учебных занятий 

23.  Не совсем удобно время обучения. Всё-таки вторая половина более подходит для этого. Смасибо! 

24.  Время обучения нужно сделать либо вечерним, либо это курсы с отрывом от производства. 

25.  Данная программа не имеет недостатков, полностью удовлетворена курсами! 

26.  к недостаткам, на мой взгляд, можно отнести недостаточное количество примеров (примеров) 

27.  очень мало времени для самостоятельного изучения 

28.  Не корректные  вопросы во входной диагностике. 

Мелкий текст в лекции по Митапу 

Если курс рассматривать чисто для СПО, то нужно заменить слово "учащиеся" на "обучающиеся" 

29.  Недостаток только в том, что видеолекции шли по времени не удобно, в это время идут уроки и поэтому не смогла присутствовать 

на них. 

30.  совмещение курсов с работой, не совсем удобно в утренние часы, кога основная масса на работе 

31.  время расписания занятий неудобное. В это время идут свои занятия по расписанию. 

32.  Время подключения к онлайн занятиям совпадало с собственными занятиями.  

Излишняя информация на отдаленные темы. 

Не корректно составлен входной тест. 

33.  Недостаточное количество часов, большой объём заданий 

34.  Не совсем удобное время проведения лекций. Шли пары. Тем не менее, спасибо за представленные маиериалы курса. Пришлось 

правда изучатьсамостоятельно). 

35.  Форма общение он-лайн  и видео/ материал/ задания в записи очень удобно, но если возможно для педагогов Иркутска организация 

общения в аудитории.  

Есть трудности по выполнению заданий через создание ВИДЕО. Хочется сделать качественное видео, не всегда это получается. 

Видео плохого качества выкладывать не хочется. 

36.  Хотелось побольше видеоматериалов, как образец для представления на практике 



37.  время проведения курсов. 

желательно после учебных занятий. 

38.  Длинные лекции и не было возможности прослушать и поучавствовать во всех из-за нагруженности. 

39.  Время курсов совпадает со временем занятий по месту работы 

40.  расписание занятий 

41.  Больше практики разбирать на занятиях 

42.  короткий срок обучения, так как много работы на работе!) 

43.  Ограниченность во времени выполнения заданий. 

44.  Время проведения курсов 

45.  Некоторые технологии остались раскрыты не полностью, не понимаю как на практике их можно применить. Не хватило 

возможности в реальной жизни попробовать, дистант помешал. 

46.  Время обучения совпадает с ведением занятий со студентами в колледже 

47.  Нет возможности записывать видео в качестве домашней работы 

48.  Я бы не стал выделять особо какие-то недостатки. Единственное, что могу отнести к минусам - это то, что не все рассмотренные 

технологии у меня есть возможность применить на своем рабочем месте. И небольшим недостатком можно считать не очень 

удобное время (лично для меня) проведения курсов, так как в это время идут занятия (лекции, практики). 

49.  Расписание занятий.  

К сожалению, практически не удалось очно присутствовать на лекциях и практиках, так как с 10 до 18 - рабочее время, а на время 

прохождения дистанционных курсов организация не освобождает от основной работы. 

50.  слишком много срс для 36 часов 

51.  нет возможности скачать теоретический материал 

большой объем практических заданий 

52.  Не всегда возможно совмещать обучение и профессиональную деятельность 

53.  Много информации за короткий промежуток времени - все перемешивается 

54.  Неудобное расписание 

55.  Не хватило образцов, наглядных примеров применения технологий. 

56.  Недостаток один, неудобно время проведения, т.к в это время проходят занятия со студентами! 

57.  Время занятий с утра не удобно очень 

58.  Время 

59.  Один занятия идут вовремя своих занятий 

60.  объем и заданий много для 36 часов 

61.  Курсы были вовремя уроков,было немного не удобно. 

62.  График уч. Процесса маленько совпадает с уроками 

 

11. Ваши предложения по улучшению подготовки слушателей (элементы подготовки, которые необходимо усилить)  



 

Количество ответов % Количество ответов 

«нет» 

% 

60 68,18 28 31,82 

 

Вариант ответа (исключая ответ «нет, не знаю, не надо улучшать» и т.п.)  
(орфография, пунктуация, стилистика сохранены) 

 
1.  Больше времени выделять для выполнения самостоятельных работ 

2.  Хотелось бы видеть текст видеолекции при ее просматривании, потому что лекции идут во время учебных занятий. 

3.  желательно установить правила общения в чатах: что можно писать, что можно спрашивать, а главное до скольки беспокоить 

можно преподавателей. 

4.  скорректировать расписание. 

5.  конкретизировать примеры для  самостоятельных и практических работ. 

6.  кратко писать объяснение о том как выполнили задания слушатели 

7.  Часы вебинаров 

8.  Единственный, но очень большой минус - это онлайн. Было бы замечательно, если бы тем, у кого есть возможность была бы 

предоставлена возможность прохождения курсов на месте в РИКП. Очень не хватает непосредственного общения с коллегами из 

других учебных заведений. Кроме того, не хватает открытых уроков, чтобы на практике посмотреть "как это работает" и обсудить 

что получилось, что нет. 

9.  Возможно более короткие лекции. 

10.  Проводить курсы во время каникул 

11.  Видео мастер классы 

12.  Мне бы хотелось очно. 

13.  Хотелось бы, чтобы подобные курсы проходили на базе института. Хочется повышать квалификацию, не отрываясь на работу. 

14.  Возможно, почва для рассмотрения, мы не все современные технологии рассмотрели. Ждём новых знаний ! 

15.  думаю что более сложные темы разбирать на практике не меньше 2-х дней и в режиме онлай. )))). В целом браво 

преподавательскому составу. До новых встреч! 

16.  перенести время проведения на более поздний срок, например, 20.00. меньше заданий, более тщательное изучение 

17.  В плане материалов и организации учебного процесса (наличие платформы, кураторы на связи, учебная группа в вайбере) - все 

хорошо, удобно, понятно и современно. 

18.  Расширить банк методических и раздаточных материалов, их доступность для скачивания 

19.  Сделать доступным скачивать материалы для использования в своей работе 

20.  Продумать входную диагностику, к данному варианту много вопросов 

21.  Дополнить теорию конкретными примерами применения технологий в образовательных учреждениях. 



22.  Увеличить немного срок сдачи практических работ 

23.  Улучшить расписание 

24.  пересмотреть возможно график 

25.  хотелось бы для более оптимального понимания и осмысления предложенной теоретической информации, посмотреть видеозаписи 

(фрагменты видеороликов) с использованием инновационных технологий  (которые изучались при прохождении данных курсов 

повышения квалификации) 

Спасибо преподавателям! 

26.  Количество заданий уменьшить, очень много заданий. Время занятий менять, не всегда удобно, так как идет учебный процесс. 

27.  предоставить больше времени для выполнения самостоятельных заданий 

28.  Рассмотрите вариант замены зума на другой сервис позволяющий сразу грузить видео 

Подгружать теоретическую информацию на сайт раньше начала курсов 

29.  Мне бы желательно подобные курсы в очной форме. 

30.  Учитывать время проведения видеолекций. 

31.  увеличить количество часов 

32.  Увеличить количество часов 

33.  Сделать подборку из работ слушателей, как способ для пополнения собственного опыта 

34.  Добавить больше видео-наглядности 

35.  побольше удачных живых примеров использования инновационных технологий 

36.  Чделать курсы более длинными по времент выполнения заданий или сьввить лекции не на такой сжвтый срок в 1 неделю 

37.  опыт российский, а не иностранный опыт 

38.  корректировка расписания 

39.  Курсы проводить во второй половине дня 

40.  чаще такие курсы проводить. 

41.  Одновременно проводить занятия со студентами и учиться новым методикам тяжело. Необходимо освобождать от занятий. 

42.  К программе обучения добавить видео примеры из жизни, как это все проходит, чтобы у слушателей появлялась картинка и 

ощущения "прожитой" технологии. 

43.  Примеры российского опыта, а не зарубежный опыт!!! 

44.  Почаще проводить подобные курсы. Увеличить количество часов 

45.  Больше примеров для преподавательской практики 

46.  Расписание занятий 

47.  Побольше практической направленности 

48.  связь теории с практикой усилить 

49.  пересмотреть объем практических работ 

50.  Больше приводить примеров 

51.  в удобное время 



52.  Курсы после занятий 

53.  практическую направленность для педагогов 

54.  График и время занятий 

55.  Время курсов было не удобным, совпадало с учебными занятиями 

56.  Начинать курсы лучше в начале октября. Находилась в цейтноте воемени(расписание занятий совпали с обучением КПК) 

57.  Больше небольших тестов для проверки усвояемости материала. 

58.  Время проведения 

59.  Корректировка расписания 

60.  Учитывать время проведения курсов! 

 


