
Чек-лист 
 

участников стажировочной площадки 

«Система повышения качества образования» 

в МБОУ СОШ № ________ 

 

1.Считаете ли Вы актуальной тематику стажировочной площадки 

 □ Да очень □ Да □ Не очень □ Неактуальна 

Поясните, если это возможно свой ответ 

__________________________________________________________  

2.Считаете ли Вы продуктивным такой тип стажировок с погружением в 

образовательные события  

□ Да очень □ Да □ Не очень □ Непродуктивно.  

Поясните, если это возможно свой ответ 

___________________________________________________________  

3. Какая из предложенных в рамках стажировки тем для Вас наиболее 

интересна (напишите) 

____________________________________________________________  

4.Появились ли у Вас в ходе стажировки собственные проектные, 

исследовательские идеи, замыслы по поводу своей дальнейшей педагогической 

деятельности.  

Если можно, поделитесь какие? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Какой личный образовательный прирост произошел у Вас в ходе участия в 

стажировке, какие новые навыки у Вас появились, чему Вы научились, что в 

рамках привычного опыта стали делать лучше, в чем стали чувствовать себя 

увереннее в связи с участием в работе стажировочной площадки. 

_________________________________________________________  

6. Хотели бы Вы и дальше продолжить обучение по данной тематике, в какой 

форме _____________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ. 
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