Результаты анкетирования участников Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационная деятельность педагога в условиях внедрения
и реализации образовательных и профессиональных стандартов»
28 марта 2017 года во Всероссийской конференции участвовало 10 авторских коллективов,
в состав которых вошло 58 человек, 22 профессиональных эксперта и 223 общественных эксперта.
Всем общественным экспертам предложена итоговая анкета, в которой необходимо было
оценить по шкале от 1 до 5 баллов новизну предложенной информации, практическую значимость
представленных инновационных продуктов и качество организации профессионального диалога
(«Анонс инновационных идей», на пленарном заседании «Арена инновационных открытий»,
в работе экспертных групп «Аукцион инновационных продуктов»). Участникам конференции
предложено также оценить степень собственной включённости в работу на конференции и степень
удовлетворённости результатами работы на конференции, а также выказать особое мнение и
пожелания организаторам.
Всего сдано 110 анкет, что составляет почти половину от общего количества общественных
экспертов.
По итогам анкетирования можно сформулировать вывод о том, что рассматриваемые на
конференции вопросы обладают новизной и практической значимостью (см. диаграмму). Большая
часть респондентов отмечают высокое качество профессионального диалога, 88 % респондентов
высоко оценили диалог, который состоялся в ходе организации экспертизы инновационных
продуктов.
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Стоит отметить, что участники конференции не были сторонними наблюдателями (высоко
оценили степень включённости в работу 66 %), и большая их часть (75 %) высоко оценили степень
удовлетворённости результатами работы на конференции.

Для организаторов конференции очень важны и ценны мнения участников конференции.
Большая часть зафиксированных мнений свидетельствует об успешно организованной
конференции и продуктивном профессиональном диалоге, а именно:
 ответили, что всё очень понравилось, 16 человек;
 отмечают практичность и пользу информации 14 человек;
 высказали слова благодарности 14 человек;
 отметили, что конференция организована на высшем уровне 13 человек;
 написали, слова похвалы (отлично, хорошо, супер) 13 человек;
 написали о том, что много новых интересных идей 10 человек;
 отметили интересный формат конференции 4 человека;
 отметили актуальность 3 человека.
Наиболее интересные ответы, свидетельствующие о качестве конференции:
 Очень полезная конференция для молодых педагогов. Удалось получить новую
информацию и квалифицированную помощь.
 Попал первый раз на такую конференцию, считаю очень нужная! Обмен мнениями и
донесение информации до педагога необходимо через живое общение!!!
 Эффектное начало, динамичное, интересное пленарное заседание, организация
на высоком уровне.
 Конференция очень полезна, хорошо организована, информация доступна и необходима
для современного учителя
 Интересная организация работы «Аукциона инновационных продуктов»
 Прекрасная площадка для того, чтобы научиться новому, воспользоваться опытом своих
коллег.
 Получила большой объём информации о содержании инновационной деятельности
Красносельского района.
Отзывы, интересные школе, являющейся площадкой проведения конференции:
 Очень гостеприимно, в столовой вкусно! Информация интересная!
 Очень полезная и нужная информация. Хочется сказать спасибо и выразить огромную
благодарность всему коллективу школы 547
 Особенно понравилась секция «Педагогические условия изучения китайского языка»
Стоит обратить внимание на ниже представленные ответы при проектировании других
педагогических форумов.
 Понравились оба инновационных продукта, презентацию которых посетила. Хотелось,
чтобы была возможность использовать Webfolio в своём учреждении, но, как я поняла,
данный ИП не доступен для свободного использования.
 Высокий уровень мероприятия, однако, информация о времени проведения на сайте и
фактически отличается.
 Хорошая организация, но невысокий КПД.
 Регистрировалась два раза на конференцию, но в списках так и не нашла себя.
Среди предложений и рекомендаций организаторам:
 слова благодарности – 6 человек;
 предложение как можно чаще проводить мероприятия такого уровня – 3 человека;
 сожаление, что хотелось бы попасть более чем на две площадки – 2 человека;
 предложение шире освещать мероприятие, чтобы была возможность большему
количеству участников принять участие в конференции – 2 человека;
 рекомендация расширить аудиторию до учителей и воспитателей – 2 человека;

пожелания (продолжить намеченные цели и воплощать их в жизнь, создавайте больше
таких конференций в каждом районе, успехов, чаще приглашайте, не останавливаться на
достигнутом);
 предложения организационного характера (выбор площадки работы экспертных групп
произвести после пленарного заседания. Для экспертных групп указать целевую
аудиторию. Если возможно, более равномерно (по количеству) распределять гостей для
участия в экспертных группах)


Наиболее интересные предложения:
 Продолжать представление инновационных продуктов, созданных в образовательных
организациях, с представлением квалифицированного экспертного мнения. Спасибо!
Я получила истинное удовольствие от мероприятия!
 Продолжать помогать новому опыту путешествовать по сфере образования.
 Для организаторов мастер-классов: большая просьба провести отдельные семинары для
наибольшего и более глубокого ознакомления с разработанными инновациями.
Оргкомитет конференции

