
Уважаемые коллеги! 

Вы приняли участие в семинаре по теме «Формирование  УУД  школьника через 

профессиональные компетенции  учителя  средствами  туристско-краеведческой   

деятельности». 
 

Просим Вас поделиться своими мыслями, внимательно отвечая на вопросы 

анкеты. Надеемся, что практика нашей совместной деятельности с учѐтом Вашего мнения 

и предложений станет содержательнее и эффективнее. 

 

1. Считаете ли Вы тему семинара актуальной?  

Да 

Нет 

Другое_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Оцените виды деятельности по пятибалльной шкале или дайте словестную оценку 

 

Введение в проблему Оценка 

«5» «4» «3» «2» «1» 

теоретическая часть      

практическая часть      

 

3. Отметьте положительные моменты в работе семинара  

 

 «Плюс» «Интересно» «Не увлекло» 

Тема семинара 

 

 

 

  

Работа выставки «Почетные граждане города 

Лебедяни» 

   

Визитная карточка школы    

Выступления по теме семинара    

Фрагмент внеклассного занятия «Создание 

сборника о почетных гражданах города 

Лебедяни и Лебедянского района, 

выпускниках нашей школы» 

   

  Фрагмент бинарного урока математики и 

английского языка «Известные люди 

Лебедянского края» 

   

Фрагмент внеклассного занятия «Вместе мы 

победим болезнь» 

   

Фрагмент урока «Жизни высокий пример. 

Почетные граждане» 

   

Презентация экспозиции «Хорошие люди — 

земли украшение!», посвященной почетному 

гражданину города Лебедяни Ю. Н. Борцову 

   



В графу «плюс» - записывается все, что понравилось в методическом семинаре, 

информация, формы работы, которые вызвали у Вас положительные эмоции, либо всѐ то, 

что, по Вашему мнению, может быть полезно для дальнейшей работы. 

 

В графу «интересно» - необходимо записать все любопытные факты, о которых 

Вы узнали в рамках методического семинара и  о которых Вы  хотели бы узнать 

поподробнее.       

                                                                                         

4. Отметьте отрицательные моменты в работе семинара 

 

 Минус Дополнить 

Организация работы семинара   

Уровень проведения фрагментов  

внеклассных мероприятий, уроков, 

презентаций экспозиций  

  

Раскрытие темы семинара   

Форма и структура проведения семинара   

Содержание мероприятий практической 

части 

  

Система работы по теме семинара через 

сетевое взаимодействие с другими 

инновационными площадками 

  

Другое (указать)   

В графу «минус» - записывается все, что не понравилось в методическом 

семинаре, показалось скучным, осталось непонятным, или информация, которая, по 

Вашему мнению, оказалась ненужной, бесполезной. 

В графу «дополнить» - записывается все, чтобы ещѐ хотелось узнать по данной 

проблеме, форме проведения или содержанию семинара.   

                                                                                              

5. Отметьте состояние, которое Вы испытываете в процессе семинара 

 

Интерес Раздражение Скука Беспокойство Эмоциональный подъем 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

          

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


