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участие в формировании содержания профессионального обучения (или дополнительно-

го профессионального образования) обучающихся — работников данной организации 

на любом этапе организации и проведения теоретического и практического обучения. С 

учетом пожеланий заказчиков могут быть изменены или разработаны новые образова-

тельные программы. 

2.4. Представители организаций заказчиков профессионального обучения (или дополни-

тельного профессионального образования)  имеют право участия в составе аттестацион-

ной комиссии на этапе проведения итоговой аттестации. 

2.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права слушателей и 

работников образовательной организации, учитывается мнение постоянных партнеров 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» заказчиков профессионального обучения (или 

дополнительного профессионального образования). 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3. Действие настоящего Положения обязательно для слушателей и педагогических ра-

ботников, осуществляющих реализацию образовательных программ, а также должност-

ных лиц, организующих и контролирующих образовательную деятельность в АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат». 
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Приложение №1 
к  Положению о порядке участия слушателя 

 в формировании своего профессионального образования 

 в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г. 

 

 

Анкета 

оценки удовлетворенности слушателей  

           качеством курсов по образовательным программам 
 

Уважаемый слушатель курсов, с целью получения обратной связи и выявления качества 

обучения по образовательным программам, просим ответить на вопросы анкеты, оценив каж-

дый критерий по предложенной шкале. Эти данные будут полезны для улучшения работы и 

определения путей повышения эффективности деятельности АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат». 

1. Наименование программы 

 

 

2. Период обучения 

 

  3. Оправдало ли Ваши ожидания обучение по Программе в целом? 

Да, оправдало, полностью  

Скорее да, чем нет; 

Не оправдало совсем 

  4. Оцените уровень трудности содержания обучения для Вас лично: 

Очень высокий 

Средний; 

Низкий 

5. Уровень новизны и полезности знаний, умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 6. Какая из тем, входящая в данную Программу, показалась Вам наиболее 

интересной и полезной с точки зрения применения приобретенных знаний в 

профессиональной деятельности? 
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            7.Оценка уровня преподавателя по владению содержанием преподаваемой 

дисциплины: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 
 

           8. Уровень удовлетворенности отношением  преподавателей к

 слушателям (доброжелательность, вежливость, внимательность) 

Высокий 

Средний 

Низкий 

9. Ваши замечания по работе преподавателей: 

 

 

           10. (При дистанционном обучении) Оцените качество и достаточность элек-

тронных учебных и нормативно-правовых материалов 

Хорошее 

Недостаточно материалов 

Плохое 

            11. (При дистанционном обучении) Ваши замечания по качеству и ком-

плектации учебных материалов и нормативно правовых документов на дистанци-

онной платформе: 

 

 

 

    12. Оцените, пожалуйста, организацию учебного процесса в целом 

Хорошо 

Приемлемо 

На низком уровне 

  13. Ваши пожелания и рекомендации организаторам обучения: 

 

 

Ваша подпись, дата 

 

СПАСИБО!!!  


