
Период проведения опроса: 14.04.2020 – 21.04.2020 



Оценка уровня удовлетворенности слушателей качеством 
реализации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий 
(по 5-балльной шкале):
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Качеством реализации 
образовательного процесса
с применением дистанционных 
образовательных технологий 
удовлетворены 95 % слушателей 
(оценки «4» и «5»)



Комментарии слушателей

• «Все отлично»
• «Все четко»
• «Все очень организованно и никаких проблем»
• «Всё удобно, заниматься комфортно»
• «Всё удобно. Есть возможность в уютном месте 

заниматься»
• «Самый лучший преподаватель. Никогда ещё 

обществознание не было таким интересным. На 
дистанционном обучении, все остаётся на 
высшем уровне»

• «Все хорошо организовано, ясно и понятно»
• «Все устраивает»
• «Мне очень нравится заниматься в подобном 

формате»



Комментарии слушателей



Оценка удовлетворенности родителей работой 
преподавательского состава курсов с применением 

дистанционных образовательных технологий 
(по 5-балльной шкале):
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Качеством работы 
преподавательского состава 
курсов с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 
довольны все опрошенные 
родители (оценки «4» и «5»)



Комментарии родителей

• «Получаем все ответы на задаваемые вопросы»
• «Большой объём информации в одно занятие»
• «На протяжении курсов и дистанционно, и очно я 

довольна обществознанием и русским»
• «Выход на связь по расписанию. Диалог, домашнее 

задание, которое проверяется преподавателями. 
Очень ответственный подход»

• «Все работают качественно, стараются вложить в 
учеников все»

• «На мой взгляд, все преподаватели - мастера своего 
дела, умеют донести информацию интересно и 
доступно»

• «Ребёнок доволен, все понятно. Спасибо 
преподавателям за их профессионализм и помощь»

• «Всегда отрабатываются проблемные вопросы по 
домашней работе»

• «Самый лучший преподаватель по 
обществознанию. Требовательный, хорошо 
подбирает материал, ребенку интересно, и есть 
прогресс в знаниях.»

• «Преподавательский опыт позволяет на высоком 
профессиональном уровне проводить занятия. 
Создавая на занятии атмосферу 
доброжелательности и требовательности, 
способствуют формированию мотивации будущих 
абитуриентов к прочному освоению учебного 
материала и поступлению именно в СПбГЭУ.»

• «Профессиональные преподаватели обладают 
высоким уровнем самообразования и саморазвития, 
использует современные формы проведения 
занятий»




