Степень удовлетворенности образовательным процессом
в летней профильной смене «УмКа»
(июнь, 2017 г.)
1. Каким образом Вы стали участником летней
профильной смены?
смены

по приглашению
(являюсь
победителем
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады)

другое

17%
через очнодистанционную
олимпиаду

17%

56%

17%
по приглашению
(являюсь призером
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады)

2. Насколько интересно Вам было посещать
учебные занятия?
затрудняюсь
ответить

20 %

80 %
очень
интересно, мно
го узнал
полезного

для меня было
все трудным

3. Насколько Вас устраивает содержание учебного
материала?

8
8%
содержание
было в рамках
школьной
программы, но
более
углубленным
по профилю

3%

89%
содержание
было
объемным, сло
жным, но
полезным

4.. Насколько Вам понятен материал, излагаемый
преподавателями на занятиях?
все, о чем
рассказывал
преподаватель
для меня было
новым

27 %
5%

материал
излагался
сложными для
понимания
терминами

68 %
объяснение
преподавателя
было
понятным и
интересным

в лабораториях
не достаточно
оборудования
для
проведения
опытов и
экспериментов

5. Насколько Вам помогают для общего понимания
материала занятия в лабораториях Центра?
Центра
3%

97 %

очень
помогают, в
лабораториях
много
оборудования,
необходимого
для опытов и
экспериментов

6. Как вы оцениваете внеучебные мероприятия?
удовлетворите
льно

10%
хорошо

26%
отлично

64%

8. Как Вы оцениваете работу методиста?
хорошо
10%

отлично
90%

9. Как Вы оцениваете работу воспитателя?

хорошо

40%
отлично

60%

10. Хотели ли Вы обучаться в Центре в новом
учебном году?

не знаю
34%
да
60%
6%

нет

11. Что Вам понравилось в лагере?
другое

появилось
много новых
друзей

24%

27%

27%

22%

общение со
всеми:
методистами, п
реподавателям
и, воспитателя
ми

понравилась
атмосфера:
дружелюбная,
непринужденн
ая

Другое:
 Понравилось абсолютно всё: от обучения до спортивных мероприятий.
Всё было хорошо организовано.
 Насыщенность дня. Выездные экскурсии, различные игры, мастер
мастерклассы, учебные занятия, питание.
 Хорошо знающий свой предмет преподаватель, весёлый отряд и
вожатые.
 Все было интересно: новые знакомства, мероприятия, хорошие
работники,
ники, хорошие условия для жизни. Хорошо
Х
провели время.

12. Что бы вы хотели изменить в организации
летней профильной смены?
смены
увеличить
предложите
свое

количество
дней
пребывания в
лагере

18%

38%

14%
7%
23%

организовыват
ь выезды в
ВУЗы

уменьшить
количество
занятий и
увеличить
внеурочные
мероприятия

улучшить
питание

Предложения:
 Увеличить количество свободного времени.
времени
 Утренний подъём позже.
 Заинтересованных в своей работе вожатых.
вожатых
 Побольше тихого часа.
 Разнообразить мероприятия, больше выездных экскурсий, увеличить порции обедов.

