
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО АНКЕТИРОВАНИЯ  

слушателей, прошедших обучение  

по программе повышения педагогического мастерства и методической поддержки  

работников системы дополнительного образования 

«Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами  

туристско-краеведческой деятельности» (ноябрь 2018) 

 

С целью улучшения качества организации обучения и учебно-методического 

сопровождения Программы, по ее завершению, было проведено итоговое анкетирование 
слушателей.  

Задачами итогового анкетирования слушателей являлись: 
1.Выявление уровня  удовлетворённости педагогических работников: 

- организацией обучения;  

- методическим сопровождением Программы, 

- актуальность содержательного компонента Программы; 

- педагогическим мастерством преподавательского состава. 
2. Определение факторов, способствующих повышению эффективности 

образовательного процесса. 

3. Выявление запроса слушателей по организации и содержанию подготовки. 

 

Результаты статистической обработки анкет: 

В анкетировании (по завершению обучения) приняли участие 32 слушателя Программы  

(100%). Анкетирование проводилось анонимно.   

Получено 32 анкеты обратной связи (100%). 

Результаты анкетирования распределились следующим образом: 

1.  Оценка организации обучения (по представленным компонентам) (Таблица 1) 

Таблица 1 

Показатель 
Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Обеспеченность методическими материалами 89% 11% 

Распределение времени на лекции, практические 
занятия, самостоятельную работу 

69% 21% 

Уровень преподавания 97% 3% 

Уровень коммуникативной культуры 

преподавателей и тьюторов 
100% 0 

Возможность обмена опыта с коллегами в 
группе 

78% 12% 

 

Отмечается высокая оценка всех компонентов организационной составляющей обучения 
 (респонденты высоко оценивают организацию обучения, удовлетворенность уровнем преподавания, 

наличием методических материалов, технических и электронных средств обучения, возможностью 
обмена опыта с коллегами в группе). 

 

2. Оценка актуальности получаемых знаний (Таблица 2) 

Таблица 2 

Показатель Оценка 

Своевременность и необходимость знаний 50% 

Повторение знаний помогает в текущей работе 19% 

Обучение позволяет по-новому оценить качество своей 
работы 31% 

Содержание обучения актуально, интересно и полезно для 100% слушателей.  
Своевременность и необходимость знаний отметили 50% педагогов, и 50 % указали на 

актуализацию знаний и повышение профессиональной компетенции   



3. Степень (достаточная/недостаточная) достижений слушателей в процессе 

обучения (Таблица 3) 

Таблица 3 

Показатель Достаточная Недостаточная  

Переосмысление содержания своей 
образовательной программы 75% 8% 

Овладение новыми методами и технологиями 

обучения и воспитания 
94% 6% 

Практическое применение полученных знаний 81% 19% 

Обмен опытом с коллегами 91% 9% 

 

Отмечается высокая оценка слушателями своих достижений по завершении обучения. 

4. Оценка педагогического  мастерства преподавателей (Таблица 4) 

Таблица 4 

Показатель Согласен 
Скорее 

согласен 

Скорее  

не согласен 

Четкое, ясное, структурированное изложение 
материалов 81% 19% 0 

Сочетание теоретических материалов с 
конкретными практическими примерами 78% 22% 0 

Эффективное использование времени в рамках 
занятий 

84% 16% 0 

Поддержка интереса к теме занятия 
посредством совместных рассуждений, 
создания проблемных ситуаций 

81% 19% 0 

Проявление уважительного отношения и 
терпения к ошибкам слушателя 

91% 9% 0 

Владение современными педагогическими, в 
том числе информационно-
коммуникационными технологиями 

84% 16% 0 

 

Отмечается высокая оценка структурированности изложения материалов, владение 
преподавателями традиционными и современными педагогическими технологиями.  

 

5. Оценка уровня повышения профессиональной компетентности слушателей  

в результате обучения (Таблица 5) 

Таблица 5 

Показатель Определенно Существенно 
Повысился 

незначительно 

Уровень профессиональной 

компетенции  
63% 28% 9% 

 

Повышение профессиональной компетентности отмечают  91% слушателей. 

6. Оценка степени удовлетворенности ожиданий от обучения по Программе 

 (по 10-балльной шкале, 10 баллов – «полностью удовлетворен»; 1 балл – «полностью  

не удовлетворён»;  2-9 – промежуточные показатели) (Таблица 6) 

Таблица 6 

балл 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

% 59% 9% 22% 6% 4% 0 0 0 0 0 

  



Выводы по итогам анкетирования слушателей: 

 
1. По результатам итогового анкетирования отмечается: 

- актуальность Программы обучения ресурсного центра дополнительного образования 
Санкт-Петербурга для педагогов образовательных учреждений города; 

- высокая степень удовлетворённости слушателей содержательной, организационно-
методической и социально-психологической сторонами образовательного процесса; 

- содержательность методических и дидактических материалов, их востребованность; 
- систематизация и трансляция успешных воспитательных практик, опыта 

методической и творческой деятельности ДТДиМ, ресурсного центра;  

- повышение профессиональных компетентностей педагогов через включение  
в активную познавательную деятельность, средства обучения (в том числе средства ИКТ) 

повышали эффективность учебных занятия. 
- создание комфортных, доброжелательных, корректных условий обучения и 

профессионального общения слушателей и преподавателей, тьюторов в ресурсном  центре; 

- практическая значимость приобретённых  знаний и умений; 

- содержательное методическое сопровождение в процессе обучения и обеспечение 

комплектом методических материалов по завершении обучения. 
 

2. Наиболее интересными и полезными темами (с точки зрения применения 

приобретенных знаний в профессиональной деятельности) были отмечены темы: 

- «Методика создания и разработка организационной структуры детского туристско-

краеведческого объединения»; 

-«Детско-юношеский туризм: содержание деятельности педагогов и школьников»; 

- «Педагогические условия и особенности организации комплексной  

исследовательской экспедиции»; 

- «Методика работы с детскими объединениями»;  

- «Обеспечение безопасности при проведении походов и экспедиций»; 

- «Зарубежный опыт: школьные экологические тропы и интерактивные 
ознакомительные экскурсии  в национальных парках (на примере Финляндии) » 

- «Методики использования воспитательного потенциала традиционного фольклора в 

современном образовательном процессе»; 

 

3. В будущем слушатели хотели бы глубже изучать следующие темы: 

- «Современные подходы к отбору и содержания и разработке программ и УМК 

туристско-краеведческой направленности»; 

- «Обеспечение безопасности при проведении походов и экспедиций»; 

- «Содержание научно-исследовательской работы»; 

- «Потенциал музейных коллекций в становлении гражданской идентичности 

школьников»; 

 

4.  Особо слушателями отмечены занятия, которые проводили тьюторы Ресурсного 

центра: Петушкова Ирина Николаевна (методика работы с детскими объединениями), Петров 

Дмитрий Владимирович (безопасность в туризме), Соколова Александра Александровна 

(педагогические условия), Макарский Анатолий Моисеевич (зарубежный опыт), Еремина 

Наталья Владимировна (воспитание национального самосознания средствами народной 

педагогики) и Бирюкова Любовь Александровна (традиционные народные игры и фольклор).  

 

  



5. Предложения (пожелания, замечания) слушателей  

 - по совершенствованию содержания Программы: 

- приблизить содержание Модуля 4 «Педагогический потенциал культурно-

образовательного туризма в патриотическом воспитании школьников» и Модуля 5 

«Современные подходы к формированию многомерной музейно-краеведческой среды 

патриотического воспитания» к практической деятельности педагогов образовательных  

учреждений. 

 

- по методам обучения: 

- увеличение в Программе практических и выездных практических занятий;  

мастер-классов, возможность представления слушателями собственного практического 

опыта;  
- запланировать больше практических занятий при изучении Модуля 2 «Детско-

юношеский туризм: теория и практика», особенно по теме «Обеспечение безопасности при 

проведении походов и экспедиций» 

- часть занятий провести в режиме «он-лайн» (как пример, мастер-класс по методике 

проведения краеведческих исследований). 

 

- по организации обучения (время, день недели):  

- сократить курс обучения до 3-4 мес. (до конца июня); 

- начало занятий предпочтительно в 12.00, 16.00 

- день недели: понедельник, среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


