
СТАТИСТИКА  

по итоговой анкете слушателей курса 

«Педагогическое проектирование электронного учебного курса в профессиональном 

образовательном учреждении»  

Период обучения: 12.10.2015 - 23.10.2015 г. 

 

1. Укажите, пожалуйста, что послужило поводом для Вас пройти этот курс? 

Интересуюсь возможностями дистанционного обучения, есть желание этим 

заниматься 

50,00% 

Распоряжение администрации 21,43% 

Привлекла возможность получить удостоверение о повышении 

квалификации без выезда из дома 

21,43% 

Занимаюсь внедрением дистанционного обучения в своей образовательной 

организации 

7,14% 

Рекомендация коллег 0% 

Без ответа 0% 

 

2. Как вы оцениваете материал курса? 

Существенно большая часть курса - новый для меня материал 64,79% 

Полностью новый для меня материал 28,57% 

Большая часть курса это уже известный мне материал, но есть и новое 7,14% 

Нет ничего нового 0% 

Без ответа 0% 

 

3. Какой из разделов курса был для Вас наиболее интересным? 

Разработка содержания дистанционного курса 50,00% 

Опыт разработки дистанционного курса 50,00% 

Принципы и модели дистанционного обучения 0% 

Нормативная база дистанционного обучения 0% 

Не было ничего интересного 0% 

Без ответа 0% 

 

4. Какой из разделов курса был для Вас наименее интересным? 

Нормативная база дистанционного обучения 64,29% 

Принципы и модели дистанционного обучения 21,43% 

Разработка содержания дистанционного курса 7,14% 

Не было ничего интересного 7,14% 

Опыт разработки дистанционного курса 0% 

Без ответа 0% 

 

5. Помогло ли обучение на курсе Вам в Вашей работе? 

Да, появился новый опыт и знания 78,57% 

Да, обучение на курсе очень помогло в моей работе 21,43% 

Скорее нет, хотя кое что было интересным 0% 

Нет, ничего нового для меня не было 0% 

Затрудняюсь ответить, обучение особо не запомнилось 0% 

Без ответа 0% 

 

 



6. Оцените качество on-line лекций (вебинаров) курса (Содержание и подача 

материала) 

Отлично 78,57% 

Хорошо 21,43% 

Удовлетворительно 0% 

Неудовлетворительно 0% 

Затрудняюсь ответить. В вебинарах не участвовал(а), записи на смотрел(а) 0% 

Без ответа 0% 

 

7. Какие из материалов, предложенных на курсе (расположенные на сервере 

дистанционного обучения) Вам показались наиболее интересными, полезными? 

Презентации 42,86% 

Практические работы 35,71% 

Записи вебинаров 14,29% 

Федеральные нормативные акты 7,14% 

Не было ничего интересного или полезного 0% 

Без ответа 0% 

 

8. Как вы оценивали эффективность дистанционного повышения квалификации  

ДО НАЧАЛА КУРСА? 

Положительно, но зависит от качества материала 42,86% 

Положительно, дистанционное обучение - одна из эффективных форм 

обучения 

35,71% 

Скептически, зависит от конкретного человека 14,29% 

Затрудняюсь ответить. До начала курса об этом не думал 7,14% 

Скептически, дистанционное обучение малоэффективно 5,56% 

Без ответа 0% 

 

9. Интересует ли Вас дистанционное обучение по другим курсам в ближайшее 

время? 

Да, дистанционное обучение понравилось, можно попробовать другие курсы 92,86% 

Скорее нет, дистанционное обучение сложно, поэтому в дальнейшем такую 

форму буду выбирать только в случае крайней необходимости 

7,14% 

Скорее да, дистанционное обучение привлекательно, но в дальнейшем 

дистанционную форму буду рассматривать осторожно 

0% 

Нет, дистанционное обучение не понравилось, другие курсы не буду 

пробовать 

0% 

Затрудняюсь ответить, обучение по курсу особо не запомнилось 0% 

Без ответа 0% 

 


