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ДИАГНОСТИКА «НА ВХОДЕ» 
  

Изучение «структуры» слушателей курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации и их 
учебно-профессиональных запросов 
  

1. Возрастной состав слушателей:  

 

2. Уровень имеющегося профессионального образования:  



 

3. Время, прошедшее после окончания профессиональной 
образовательной организации (уровня среднего / высшего 
профессионального образования):  



 
 

4. Педагогический стаж:  
 



 
 

5. Имеющаяся квалификационная категория  

 



 
6. Предпочтительность методов / форм / технологий 
обучения и итоговой аттестации (по 5-ти балльной шкале):  

6.1. Лекционные занятия:  

 
 

6.2. Деловые и ролевые игры, дискуссии:  
 

6.3. Семинары, практические работы:  



 
 

6.4. Специально организованное обсуждение профессиональных 
проблем и эффективного опыта работы (круглые столы и др.):  

 
 
6.5. Выездные занятия:  



 
6.6. Обучение с использованием ИКТ, в т.ч. дистанционное:  

 
6.7. Самостоятельная работа:  



 
 

6.8. Индивидуальные консультации:  

 
6.9. Работа в группах: 



  
 
6.10. Устный зачёт / экзамен:  

 
6.11. Письменный зачёт / экзамен:  



 
6.12. Защита проектного задания:  

 
7. Предпочтительность форм прохождения 
профессиональной переподготовки / повышения 
квалификации:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДИАГНОСТИКА «НА ВЫХОДЕ»  

Изучение уровня удовлетворённости слушателей пройденными 
курсами профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  

1. Частота прохождения курсов профессиональной 
переподготовки / повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»:  

 
 
2. Количество пропущенных учебных дней:  

 
3. Оценка организации обучения:  
3.1. Возможность выбора курса:  



 
 
 
3.2. Обеспеченность занятий методическими / раздаточными 
материалами:  



 
 
3.3. Распределение времени по методам / формам обучения 
(лекционные занятия, практические занятия, деловые игры, 
самостоятельная работа):  



 
 
3.4. Использование электронных и/или технических 
средств:  



 
 
 
3.5. Использование дистанционных технологий обучения 
(в т.ч.  дистанционной поддержки курсов):  



 
 
3.6. Уровень преподавания:  

 



3.7. Уровень коммуникативной культуры кураторов и  
преподавателей:  

3.8. Мнение о педагогическом мастерстве преподавателей:  
чёткое, ясное и структурированное изложение материалов  



 
 
эффективно сочетается теоретический материалов и 
конкретные практические примеры  



 
 
эффективно осуществляется контроль за освоением 
материала  



 
проявляется уважительное отношение к слушателям, 
терпимое отношение к допускаемым ошибкам  

 



 
4. Оценка результативности обучения на курсах:  

4.1. Познакомиться с современными научными достижениями в 
сфере своей профессиональной деятельности:  

 
 
4.2. Освоить особенности организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ОО:  



 
4.3. Познакомиться с эффективным педагогическим опытом:  

 
4.4. Овладеть новыми методами и технологиями обучения и  

воспитания:  



 
4.5. Переосмыслить содержание своей профессиональной  

деятельности:  

 
4.6. Овладеть методами самоанализа, самоконтроля:  



 
4.7. Развить умение выбирать адекватные способы контроля 

и оценки результативности учебного процесса:  

 
4.8. Обменяться опытом с коллегами:  



 
4.9. Приобрести навыки организации бесконфликтного  

межличностного общения:  

 
4.10. Познакомиться с современными информационными 
ресурсами, необходимыми в профессиональной деятельности:  



 


