
Анкета Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в 
ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 
Уважаемые родители! Нам важно знать Ваше мнение об организации обучения на основе 

дистанционных образовательных технологий, организованном в техникуме, оно ляжет в основу 
организационных решений, позволяющих исправить ошибки, разрешить проблемы и изменить 
образовательный процесс к лучшему. Анкета включает всего 7 вопросов и не займет более                          
5 минут. Заранее спасибо!  

 
1. Оцените Вашу удовлетворенность процессом дистанционного обучения в техникуме? 

 не удовлетворены 

 частично удовлетворены 

 полностью удовлетворены 
2. Какие дистанционные инструменты применяются в процессе обучения Вашего 
ребенка? 

 видеосервисы: (Zoom, Skype) - онлайн занятия с преподавателем 

 социальные сети, мессенджеры, электронная почта 

 Online платформа Modle 

 другое____________________________ 
3. Как Вы оцениваете работу педагогического состава техникума в рамках 
дистанционного обучения? 

 отлично, все понятно и интересно 

 хорошо, но хотелось бы больше дополнительного материала по изучаемым темам  

 удовлетворительно, но материал не открыл ничего нового 

 неудовлетворительно, материал остался непонятным 
4. Как Вы оцениваете степень мотивации к обучению в рамках дистанционного формата?  

 возрастает 

 не изменяется 

 уменьшается 

 затрудняюсь ответить 
5. В чем на Ваш взгляд заключается методическая и технологическая ценность обучения 
в рамках дистанционного формата? 

 в выборе и применении форм, средств, методов, приемов контроля достижений и 
недоработок обучающихся 

 в обеспечении реального психологического климата со студентами, взаимопонимания 

 в развитии коммуникативных, регулятивных и других способностей, обучающихся в 
различных видах деятельности 

6. Какие преимущества электронного обучения на данный момент наиболее важны для 
Вас? 

 гибкость учебного процесса 

 технологичность процесса обучения (использование информационных технологий)  

 получение практических навыков 

 обучение в комфортной и привычной обстановке 

 лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала: любой 
учебный материал остается доступен для скачивания 

 не вижу никаких преимуществ 
7. Какие проблемы дистанционного обучения Вас сейчас особенно волнуют?  

 недостаточное владение компьютерными технологиями 

 недостаточное количество дистанционного материала 

 сложность выполнения практических заданий 

 сложность прохождения тестов на образовательных онлайн-площадках 

 технические перебои в сети Интернет 


