
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОПК ПО

КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Не мало важным компонентом образовательной деятельности является отзыв

от слушателей. Для этого открыт модуль «Обратная связь», который позволил

разработать анкету для сбора обратной связи от слушателей, используя различные

типы вопросов, включая множественный выбор, да/нет или ввод текста.

Рассмотрим ответы слушателей на представленные вопросы анкеты.
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Оцените (по пяти бальной шкале)
качество работы с дистанционной
площадкой отделения повышения
квалификации ГАПОУ «БМСТ

им. Н.М. Амосова»
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Оцените (по пяти бальной шкале)
организационную работу отделения
повышения квалификации ГАПОУ

«БМСТ им. Н.М. Амосова»
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Испытывали ли Вы трудности при
работе с персональным

компьютером?

полученные знания
актуальны и
необходимы

повторение материала
помогут мне в работе

обучение позволило
мне по-новому оценить
качество своей работы
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КАЧЕСТВО ВАШИХ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ НА
ОТДЕЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГАПОУ «БМСТ ИМ. Н.М.

АМОСОВА»?
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материал доступен,
понятен
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в полном объеме

недостаточно
материала

низкое качество
материала

223 201

4 0

Оцените качество электронно-образовательного материала:

зарегистрирован, но
не обучался

зарегистрирован,
сформировал заявку

знаю о НМО, но не
знаю, как

зарегистрироваться

зарегистрирован, не
смог сформировать

заявку

0

414

6 8

Участвуете ли Вы в системе НМО?

375
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Желаете ли Вы еще повышать свою квалификацию на отделении повышения квалификации
ГАПОУ «БМСТ им. Н.М. Амосова»?

да обязательно нет
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Отзывы от слушателей, закрепленные в блоке «Обратная связь»:

- «Материал подан объёмно и очень доступно. Понятно освещены вопросы

эпидемиологии в медицине. У меня большой стаж работы в нескольких сферах

медицинской деятельности. потому приятно отметить тенденции к

усовершенствованию труда. Так же приятно отметить отношение к профилактике

ИСМП медработников»

- «В ваш центр НМО с заявкой на обучение обратилась впервые и очень довольна!

Столкнулась с интересными статьями; видеоматериалами; грамотным отношением

к поставленной тематике. При изучении материала обнаружила много новой

информации раннее мне неизвестной, ведь новая коронавирусная инфекция и

осложнения которые она вызывает вот уже 2 года как интересует всех

мед.работников и большую часть населения. В ваших материалах я нашла ответы на

многие интересующие меня вопросы. В будущем буду рада снова нашему

сотрудничеству по интересующим темам»

- «Здравствуйте. Учебный процесс так грамотно составлен, даже не знаю, что

предложить. Легко было изучать эту тему. Информация в полном объеме. Очень

интересные презентации и познавательные видеоролики. Могу только пожелать вам

дальнейшего процветания»

- «Здравствуйте! Огромное спасибо за предоставленные курсы обучения.

Дистанционная форма обучения очень удобна в плане совмещения с работой. Тесты

были интересные, хотя были и сложности. Буду рекомендовать своим коллегам.

Обучением осталась довольна. Большое спасибо организаторам курсов»

- «Коллеги! Учеба интересна и актуальна! Мирного неба, солнечного настроения,

гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом

прожитом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость, и пусть

сбываются мечты»

-«Проходила учебу в таком формате первый раз. Понравилось, что информация

представлена с очень глубокой проработкой, особенно когда при новой инфекции,

данных очень мало. Спасибо разработчикам»



5

Благодаря модулю «Обратная связь» у нас есть возможность закрепить

эффективное или изменить неэффективное в организации образовательного

процесса, чтобы достичь нового, более совершенного результата!


