Внутренняя система оценки качества образования
В ОГАОУ ДПО «ИПКПР» оценка результатов образования регламентируется
соответствующим Положением и проводится ректором и проректором по УМР на основе
специально разработанной анкеты (выдается в конце каждых курсов, заполняется
анонимно), кафедрами и отделами, организующими и курирующими программы
дополнительной профессиональной подготовки. Порядок промежуточной и итоговой
аттестации, вопросы зачетов, экзаменов, итоговой аттестации утверждается ректором.
Исследования в рамках анонимного анкетирования всех слушателей были
направлены прежде всего на изучение их удовлетворённости образовательным процессом.
В исследовании приняли участие все 13 групп слушателей с сентября по декабрь
2018 года (всего 338 человек).
Сами слушатели не всегда стремятся к тому, чтобы внести предложения,
рекомендации по улучшению качества организации и содержания курсов.
Тем не менее, те из них, кто такие пожелания высказывают, предлагают следующее:
- увеличение доли мастер-классов, посещения практических занятий, открытых
уроков, анализа уроков, в т.ч. видео (хотя сейчас долю практической части в курсах мы
довели до 50-70%);
- при организации очно-заочных курсов, с использованием дистанционного модуля
предлагают начинать курс с обзорных лекций (1-2 часа) по темам заочной части;
- рекомендации по содержательной части касаются нескольких курсов (например,
по ОБЖ – увеличить долю практических занятий по медицине, противопожарным
мероприятиям; в курсах истории и обществознанию – по экономике, по химии – раздел
органической химии),
- настоятельная просьба об организации обмена опытом на курсах (круглые столы),
- увеличить по объему часов работу над проектами,
- часы по психологии увеличить, проводить тренинги,
- очень высокие оценки привлеченных преподавателей – кандидатов наук из
ИКАРПа, ПГУ им. Шолом-Алейхема и др.
Думаю, что такая благожелательная оценка содержания и актуальности курсов
позволяет нам и в дальнейшем рассчитывать на постоянный приток слушателей, но в то
же время выделенные ими недостатки, пожелания, рекомендации указывают на
направления совершенствования структуры, содержания курсов, преподавательского
состава.
Основные результаты внутренней системы оценки качества образования
(на основе анализа анкет слушателей программ ДПО)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содержание программ

4,7

4,76

4,82

4,83

Оценка расписания

4,6

4,72

4,77

4,87

Практическое применение
полученных знаний

4,69

4,8

4,78

4,83

Оценка работы преподавателей

4,8

4,86

4,9

4,95

Из доклада ректора Лазаревой Н.С. «Итоги деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по
организации подготовки научно-педагогических кадров в 2018 и задачи на 2019 год», 28.12.2018.

