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Отчет о деятельности 

Агентства по гарантии качества в сфере образования “EdNet” 

за 2019 год 

 

В 2019 году Агентством по гарантии качества в сфере образования “EdNet” были 

проведены аккредитации 48 образовательных программ, 17 из которых проходили 

аккредитацию повторно, в 9 вузах Кыргызской Республики. По итогам аккредитации 

Совет по аккредитации Агентства “EdNet» принял следующие решения относительно 

образовательных программ: 

Академии туризма: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1.  580200  «Менеджмент» магистратура Аккредитовать на 5 лет с 

условием мониторинга 

   2. 600200 «Туризм» магистратура Аккредитовать на 5 лет с 

условием мониторинга 

Американского университета в Центральной Азии: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1.  530600 «Журналистика» бакалавр Аккредитовать на 5 лет 

2.  530600 «Журналистика» магистратура Аккредитовать на 5 лет с 

условием мониторинга 

3.  571100  «Телевидение» бакалавриат Аккредитовать на 5 лет с 

условием мониторинга 

4.  550700 «Педагогика» магистратура Аккредитовать на 5 лет 

Ошского государственного университета: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 531500   «Регионоведение»  бакалавриат   Аккредитовать 

условно на 1 год 

2. 531500   «Регионоведение»  магистратура Аккредитовать 

условно на 1 год 

3. 530800  «Международные 

отношения» 

бакалавриат Аккредитовать на 5 

лет с условием 

мониторинга 

4. 530500  

 

«Юриспруденция» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

5. 530200  «Политология» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

6. 030500  «Правоохранительная 

деятельность» 

среднее 

профессиональное 

образование 

Аккредитовать 

условно на 1 год 
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7. 032002 «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

среднее 

профессиональное 

образование 

Аккредитовать 

условно на 1 год 

8. 050717  «Теология» среднее 

профессиональное 

образование 

Аккредитовать 

условно на 1 год 

9. 111801  «Ветеринария» среднее 

профессиональное 

образование 

Аккредитовать 

условно на 1 год 

10. 100201  «Туризм» среднее 

профессиональное 

образование 

Аккредитовать на 5 

лет с условием 

мониторинга 

11. 520100  

 

«Химия» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

12. 520200 «Биология» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

13. 520400 «География» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

14. 530300  

 

«Филологическое 

образование» 

бакалавриат Аккредитовать на 5 

лет 

15. 530300  

 

«Филологическое 

образование» 

магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

16. 531000 «Филология» магистратура Аккредитовать на 5 

лет 

 Относительно образовательных программ Ошского государственного университета, 

проходивших процедуру независимой аккредитации повторно, были приняты следующие 

решения: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 531100  

  

«Лингвистика» бакалавриат Продлить 

аккредитацию на 4 года 

2. 531100 «Лингвистика» магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 

года 

3. 531600 «Теология» магистратура Повторно 

аккредитовать условно 

на 1 год 

4. 530500 «Юриспруденция» бакалавриат Продлить 

аккредитацию на 4 года 

5. 580500 «Бизнес информатика» бакалавриат Продлить 

аккредитацию на 4 года 

с условием 

мониторинга 
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6. 550100 «Естественнонаучное 

образование» 

магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 года 

7.  540200  «Социальная работа» магистратура Повторно 

аккредитовать условно 

на 1 год 

Международного университета в Центральной Азии: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 510300  «Информационные 

технологии» 

бакалавриат Аккредитовать на 5 лет  

2. 531100 

 

«Лингвистика» бакалавриат Аккредитовать на 5 лет  

3. 550700  «Педагогика» бакалавриат Аккредитовать на 5 лет  

4. 530800  «Международные 

отношения» 

бакалавриат Аккредитовать на 5 лет с 

условием мониторинга 

Таласского государственного университета: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 710200

  

«Информационные 

системы и технологии» 

бакалавриат Аккредитовать условно 

на 1 год 

Кыргызско-Германского института прикладной информатики INAI.KG 

№ Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. Информатика бакалавриат Аккредитовать на 5 лет 

2. Информатика магистратура Аккредитовать на 5 лет 

Международного университета инновационных технологий: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 580100  

 

  

  

«Экономика»  магистратура Аккредитовать на 5 лет 

2. 580200 «Менеджмент» магистратура Аккредитовать на 5 лет 

  

Относительно образовательных программ, проходивших процедуру независимой 

аккредитации повторно, были приняты следующие решения: 

Международного Кувейтского университета: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 530600 

  

«Журналистика»  магистратура  Продлить 

аккредитацию на 4 года 
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2. 530800 «Международные 

отношения» 

бакалавриат Продлить 

аккредитацию на 4 года 

3.  531100 «Лингвистика» бакалавриат Продлить 

аккредитацию на 4 года 

 

Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова и Института инновационных профессий Кыргызского 

государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова: 

№ Шифр  Направление Уровень Решение Совета по 

аккредитации 

1. 710100

  

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

магистратура  Продлить 

аккредитацию на 4 года 

2. 710300

  

«Прикладная 

информатика» 

магистратура  Продлить 

аккредитацию на 4 года 

3.  510200

  

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

магистратура  Продлить 

аккредитацию на 4 года 

4. 531200 

 

«Компьютерная 

лингвистика» 

магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 года 

5. 590100 «Информационная 

безопасность» 

магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 года 

6. 710200 «Информационные 

системы и технологии» 

магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 года 

7. 580200 «Менеджмент» магистратура Продлить 

аккредитацию на 4 года 

 

В 2019 году для проведения аккредитации вышеназванных образовательных программ 

Агентством “EdNet” было привлечено 102 эксперта, из которых 12 являются 

международными экспертами из ближнего и дальнего зарубежья. За этот же период 

Агентство организовало семинары и тренинги по следующим тематикам: 

 по системе гарантии качества (продолжительность 8 часов); 

 по проведению самооценки вуза и написанию отчета по самооценке 

(продолжительность 8 часов);  

 по подготовке экспертов по аккредитации (продолжительность 8 часов); 

 по результатам обучения и их роли в построении учебного процесса 

(продолжительность 5 часов).  

В обще сложности тренинги посетили 700 участников со всех регионов Кыргызской 

Республики. 

Помимо основной аккредитационной деятельности, Агентство приняло участие в 

программе по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики «Партнерство для 

прогресса», в рамках которой Агентством был проведен анализ законодательства и 

подготовлены рекомендации для внесения изменений в законы, регулирующие сектор 

профессионального образования с целью улучшения взаимосвязи бизнеса и 
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профессионального образования, и внедрения дуального обучения, а также проведен анализ 

возможностей развития и внедрения дуального обучения в Кыргызской Республике. 

Данный проект длился в период с ноября по декабрь 2019 года. 
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ДОГОВОР №25 

о проведении аккредитации образовательных программ 

 

 

г. Бишкек                         «____» __________ 202___ г. 

 

Общественный фонд «Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet», 

в дальнейшем именуемый «Агентство», в лице исполнительного директора 

_________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны 

_________________________, в дальнейшем именуемый «Образовательная организация», в 

лице  _____________________________________________  действующего на основании 

Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а раздельно «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Агентство обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором провести процедуру аккредитации образовательной программы (далее – 

аккредитация):  

 

№ Шифр  Направление Уровень Профиль Форма 

обучения 

1      

 

Образовательной организации в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Кыргызской Республики, внутренними положениями по процедурам 

прохождения независимой аккредитации Агентства и Приложением 1 к данному Договору. 

 1.2. Образовательная организация в свою очередь обязуется оплатить услуги по 

проведению Агентством аккредитации в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. За оказанные услуги, указанные в п.1.1., Образовательная организация 

выплачивает Агентству сумму в размере 

___________________________________________________. Сумма договора включает 

стоимость всех услуг, оказываемых Агентством по настоящему Договору в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Договору, а также налоги и другие обязательные платежи, 

которые надлежит уплатить в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

2.2. Оплата стоимости услуг Образовательной организацией производится путем 

перечисления на расчетный счет Агентства в соответствии со следующим графиком: 

2.2.1. 50% от стоимости услуг общей суммой 

_____________________________________________________________ оплачивается в 

течение 10 рабочих дней со дня выставления Агентством счета. 

2.2.2. 50% от стоимости услуг общей суммой 

___________________________________________оплачивается в течение 10 рабочих дней 
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со дня выставления счета после сдачи и утверждения Агентством отчета по самооценке, 

подготовленного Образовательной организацией. 

2.3. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине 

Образовательной Организации, услуги подлежат оплате в объеме фактически выполненных 

Агентством работ. При этом сумма предоплаты, внесенной Образовательной организацией, 

не возвращается. 

2.4. При возникновении случая, предусмотренным п.2.3. настоящего договора, 

перерасчет и соответствующие выплаты между сторонами должны быть произведены не 

позднее 5ти дней с момента остановки процедуры аккредитации, которые согласуются 

обеими сторонами в письменном виде. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Агентства: 

3.1.1. Агентство обязуется провести процедуру аккредитации в соответствии с 

требованиями законодательства Кыргызской Республики и нормативными документами 

Агентства. 

3.1.2. Агентство обязуется предоставлять консультации образовательной организации 

на протяжении всего периода проведения аккредитации о процедурах проведения 

аккредитации, процессах и содержании проведения самооценки в рамках полномочий 

Агентства. Консультации могут быть предоставлены как административным персоналом, 

так и экспертами Агентства. 

3.1.3. Агентство обязуется создать квалифицированную экспертную комиссию для 

проведения процедуры аккредитации программ(ы) Образовательной организации, услуги и 

иные сопутствующие расходы, которой входят в стоимость настоящего Договора. При этом 

участие международного эксперта будет обеспечено через видео-конференц-связь.  

3.1.4. Агентство должно соблюдать конфиденциальность информации об 

Образовательной организации, которая стала известна Агентству в связи с проведением 

процедуры аккредитации, кроме информации, отраженной в экспертном заключении.  

3.1.5. Агентство проводит дополнительное ознакомление контактных лиц 

Образовательных программ с процедурами, касающимися порядка и сроков проведения 

аккредитации. 

3.1.6. Агентство имеет право требовать от Образовательной организации 

предоставления всех документов, необходимых для проведения процедуры аккредитации. 

3.1.7. Агентство предоставляет экспертное заключение Образовательной организации 

в электронном виде в течение 30 рабочих дней после информирования Образовательной 

организации о решении по результатам аккредитации. В случае отказа в аккредитации 

одной или нескольких образовательных программ, экспертное заключение по итогам 

аккредитации таких образовательных программ должно быть передано единовременно с 

письмом о результатах аккредитации. 

3.1.8.  При запросе со стороны Образовательной организации, заключение может быть 

предоставлено в распечатанном виде. 

3.1.9. Агентство имеет право публиковать экспертное заключение по итогам 

проведенной аккредитации в полном или частичном виде на официальный веб-сайт 

Агентства. 

3.1.10.  Агентство имеет право требовать уплаты стоимости услуг Договора в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
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3.1.11. Агентство вправе осуществлять любые работы на территории Образовательной 

организации, предусмотренные законодательством и внутренними положениями Агентства 

о процедурах проведения аккредитации только в рабочие часы, заранее согласованные с 

Образовательной организацией. 

3.1.12. В случае невыполнения сторонами взаимных требований, предусмотренных 

настоящим Договором, они вправе отказаться от проведения процедуры аккредитации и в 

письменном виде уведомить об этом другую Сторону. 

3.2. Права и обязанности Образовательной организации. 

3.2.1. Образовательная организация имеет право требовать от Агентства 

заблаговременного предоставления всех необходимых сведений и документов, 

необходимых для проведения аккредитации. 

3.2.2. Образовательная организация вправе получать у Агентства консультационные 

услуги по вопросу проведения аккредитации обусловленной настоящим Договором, 

которые входят в стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

3.2.3. Образовательная организация обязана назначить контактное лицо – своего 

представителя, которое на протяжении всего периода осуществления процедуры 

аккредитации будет поддерживать взаимосвязь с Агентством. 

3.2.3. Контактное лицо Образовательной организации обязано принять участие в 

обучающем семинаре – тренинге, организуемом Агентством, и распространить полученную 

информацию среди остальных членов рабочей группы, сформированной Образовательной 

организацией для проведения самооценки для проведения аккредитации.    

3.2.4. Образовательная организация имеет право требовать предоставления 

экспертного заключения Агентства по результатам проведенной процедуры аккредитации 

не позднее сроков, установленных в Приложении 1. 

3.2.5. Образовательная организация обязуется соблюдать все требования по 

проведению процедуры аккредитации, установленные законодательством Кыргызской 

Республики, внутренними положениями, инструкциями по проведению аккредитации и по 

постаккредитационным мероприятиям Агентства. 

3.2.6. Образовательная организация обязана оплатить услуги Агентства по 

проведению процедуры аккредитации в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.2.7. Образовательная организация обязуется своевременно предоставить Агентству 

все документы, необходимые для проведения аккредитации образовательной программы, 

за исключением прямо не относящихся к процедуре и предмету аккредитации. При этом 

документы, необходимые экспертной комиссии до начала визита в образовательную 

организацию, должны быть загружены на специально созданное электронное облако. 

3.2.8. Образовательная организация обязана создать надлежащие условия для работы 

Агентства на территории образовательной организации во время посещения экспертной 

комиссии образовательной организации с учетом заранее согласованных обеими сторонами 

требований. 

3.2.9. В случае несогласия с решением Агентства по итогам проведенной 

аккредитации или с представленным экспертным заключением Образовательная 

организация имеет право подать на апелляцию согласно срокам и процедурам, указанных в 

Положении Агентства о порядке апелляции на решение по итогам аккредитации 

образовательных организаций и программ. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными силами и 

непредотвратимыми обстоятельствами, прямо или косвенно препятствующими 

исполнению настоящего Договора, то есть такими обстоятельствами, которые независимы 

от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении, такими как: стихийные 

бедствия, режим чрезвычайного положения, пожар, гражданские волнения и массовые 

беспорядки, вступление в силу нормативного правового акта, решения суда, делающие 

невозможным исполнение условий договора сторонами. 

4.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в разумный срок 

в письменной форме оповестить вторую Сторону о начале, виде и возможной 

продолжительности обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться 

на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения. 

4.3. Наступление обязательств, предусмотренных пунктом 4.1., при условии 

соблюдения п. 4.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных 

обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего 

обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

4.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая Сторона 

имеет право на досрочное расторжение Договора. 

4.5. Все отношения, прямо или косвенно связанные с использованием сторонами 

своих прав и выполнением своих обязательств, гарантий и ограничений по Договору, 

регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. Стороны будут стремиться к тому, чтобы решить любой спор, разногласие или 

претензию, вытекающие из Договора, путем переговоров. 

4.7. Все претензии и факты нарушения условий Договора в целях разрешения 

разногласий должны оформляться и направляться стороне в виде письменного уведомления 

через электронную почту, стандартным почтовым сообщением с уведомлением о доставке 

или нарочно. Другая сторона должна ответить на такое уведомление не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня надлежащего вручения. 

4.8. В случае невозможности разрешения спора, разногласия или претензии путем 

переговоров, любой спор, возникший из Договора, вытекающий и/или связанный с   его 

неисполнением, нарушением или расторжением передается на рассмотрение в 

Международный Третейский суд при ТПП КР в соответствии с Ускоренным регламентом 

суда одним арбитром, избранным в соответствии данным Регламентом. Разбирательство 

будет происходить на русском языке с местом арбитража в г. Бишкек. Решение суда 

окончательно и обжалованию не подлежит.  
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или до 

расторжения настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор считается исполненным и Стороны не имеют претензий друг 

к другу в случае, если от Образовательной организации не поступило заявление об 

апелляции на решение в сроки, указанными в Положении Агентства о порядке апелляции 

на решение по итогам аккредитации образовательных организаций и программ. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут любой стороной путем направления 

соответствующего уведомления за 7 (семь) рабочих дней до желаемой даты расторжения. 

В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством. 

5.5. В случае не исполнения, ненадлежащего исполнения Агентством условий 

настоящего Договора, Образовательная организация вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, уведомив Агентство в письменной форме за 10 рабочих 

дней до предполагаемой даты расторжения.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме, подписываемой уполномоченными представителями каждой Стороны и являются 

его неотъемлемой частью. 

6.3. В случае несогласия с результатами аккредитации и подачи апелляции 

образовательной организацией в Агентство, условия проведения апелляции оформляются 

приложением в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.    

6.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью 

Приложение №1 «О проведении аккредитации образовательных программ». 

 

7. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

Агентство 

Общественный фонд Агентство по 

гарантии качества в сфере образования 

“EdNet” 

720040,г.Бишкек, ул.Фрунзе 513 

тел.:900-820(21-27);факс: 900-830 

ИНН 02206201210204 

004-Первомайская ГНИ, 

БИК 128001 

ЗАО Кыргызский Инвестиционнно-

Кредитный Банк, г.Бишкек, бул.Эркиндик, 

21 

р/с №1280016002271833 

 

_______________ /_____________/ 

Исполнительный директор 

М.П. 

Образовательная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/_______./ 

___________ 

М.П. 
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Приложение №1 

 

к Договору № ____ от «_____» _______ 2020  года 

о проведении аккредитации образовательных программ 

  

Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора о проведении 

аккредитации образовательной программы от «____» _______ 2020 года, заключенного 

между Общественным Фондом «Агентство по гарантии качества в сфере образования 

«EdNet», именуемым в дальнейшем «Агентство» и _________________________________. 

  

1. Общие положения 

 

1.1.Со стороны образовательной организации назначаются следующие контактные 

лица:  

 

Сторона ФИО, эл.почта Должность 

Образов

ательная 

организа

ция 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

1.2.Аккредитация образовательных программ будет проходить в соответствии со 

следующим графиком при условии выполнения Образовательной организацией 

всех требований в соответствии с процедурами прохождения аккредитации 

Агентства. 

 

Период проведения независимой программной аккредитации программ по 

направлениям: с ___  _______ 202____ года до ____ _______ 202___ года. 

 

Сроки Мероприятия 
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1.3.Агентство сформирует экспертную комиссию в соответствии с требованиями 

формирования экспертной комиссии Агентства EdNet. Надлежащая 

квалификация каждого члена комиссии и отсутствие конфликта интересов с 

выполняемыми по настоящему Договору обязанностями гарантируются 

Агентством.  

 

 

 

2. Подписи, реквизиты, печати сторон 

 

 

Агентство 

 

Общественный фонд Агентство по 

гарантии качества в сфере образования 

“EdNet” 

720020,г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра 1/2 

тел.:900-820(21-27);факс: 900-830 

ИНН 02206201210204 

004-Первомайская ГНИ, 

БИК 128001 

ЗАО Кыргызский Инвестиционнно-

Кредитный Банк, г.Бишкек, 

бул.Эркиндик, 21 

р/с №1280016002271833 

 

 

 

 

 

_______________ /__________./ 

Исполнительный директор 

М.П. 

Образовательная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________/ 

___________ 

М.П. 
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КРАТКАЯ ОЦЕНКА СЕМИНАР-ТРЕНИНГА 

«ПРОВЕДЕНИЕ САМООЦЕНКИ ВУЗА И НАПИСАНИЕ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ» 

Цель данной  анкеты состоит в анонимной оценке работы тренеров Агентства.  Ваше мнение поможет нам 

совершенствовать  работу Агентства по гарантии качества и тренеров. 

Пожалуйста, оцените деятельность преподавателя и технического обеспечения преподаваемого курса по 5-

балльной шкале по перечисленным ниже критериям, где 1 – самый низкий уровень и 5 – самый высокий 

(пожалуйста, отметьте, выбранный Вами балл) 

ТРЕНЕР:  УМАНКУЛОВА ОНОЛКАН    

 

ОЦЕНКА ТРЕНИНГА 

 

Критерии Балл 
не согласен                            согласен 

ТРЕНЕР 1 2 3 4 5 

Тренер хорошо знает тематику тренинга      

Тренер мотивировал слушателей к активному участию в тренинге      

Тренер отвечал на вопросы участников содержательно и аргументированно      

Тренер не отвлекается на отвлеченные от тематики тренинга вопросы      

Тренер представляет материал в доступной и ясной форме      

СОДЕРЖАНИЕ      

Цель тренинга была ясно обозначена      

Вопросы, раскрываемые в тренинге, актуальны и важны      

Было предоставлено достаточно возможностей для интерактивного участия      

Полученные знания будут полезны в моей работе      

Материал тренинга был не сложен для понимания      

Раздаточный материал был полезен и достаточен      

Времени, выделенного на весь тренинг, было достаточно для того, чтобы глубоко 

изучить каждый аспект тренинга 

     

На все мои вопросы был получен ясный и исчерпывающий ответ      

Общее удовлетворение      

Цель тренинга была достигнута      

Я удовлетворен, полученными на тренинге, знаниями      

Я буду советовать посетить данный тренинг своим коллегам      

Мне понравился формат тренинга и методы, использованные тренером      

Мои ожидания от тренинга были полностью удовлетворены      

 

Если какой-то из вышеперечисленных критериев Вы оценили на оценку 3 и ниже, пожалуйста 

прокомментируйте свою оценку, чтобы в дальнейшем мы могли исправить работу тренера.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Что бы Вы хотели изменить в содержании тренинга? (можно отметить несколько вариантов) 

mailto:ednet.agency@gmail.com
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1. увеличить количество заданий на отработку практических навыков; 

2. увеличить количество примеров из практики; 

3. добавить примеры из практики зарубежных вузов; 

4. добавить больше интерактивных заданий 

5. другое _________________________________________ 

Какие еще дополнительные курсы Вы бы хотели пройти в Агентстве EdNet по вопросам улучшения 

качества образовательного процесса? 

1. управление качеством процессов, происходящих на образовательной программе 

2. современные методики обучения и оценивания результатов 

3. использование инновационных технологий в образовательном процессе 

4. психологические аспекты в работе преподавателей 

5. курсы личностного роста для преподавателей 

6. другое__________________________________________ 

Вопросы данной анкеты могли упустить важные аспекты, о которых Вы бы хотели сказать. Пожалуйста, 

напишите Ваши дополнительные комментарии _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за время и внимание! 
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