
МБОУ ДО ДДТ «Планета» в субботу 11 февраля 2017 г. в 09.00 приглашает 
специалистов, педагогов дополнительного образования, учителей 
общеобразовательных учреждений принять участие в обучающем семинаре 
«Составление инструментария для мониторингового исследования (анкеты, 
опросные листы, бланки интервью и пр.)». Семинар состоится в соответствии с 
планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки. 
Каждому педагогу  в своей профессиональной деятельности хотя бы один раз 
приходилось проводить анкетирование или опрос. Но, зачастую, при обработке 
полученных данных, мы начинаем понимать, что наша анкета или опросный лист 
составлены неверно, некорректно, а соответственно, и результаты не демонстрируют 
нам реальную картину. На нашем семинаре Вы познакомитесь с технологией и 
правилами создания анкет и опросных листов, которыми пользуются научно-
исследовательские институты при социологических опросах. Работа на семинаре 
предполагает теоретический и практический блоки. Полученные знания помогут Вам 
при составлении различных мониторингов, тестовых заданий, при реализации 
проектно-исследовательской деятельности и т.д. Каждый участник получит 
методические материалы по составлению анкет, тестов и опросных листов. 

Также в рамках семинара педагоги познакомятся с планом мероприятий 
городской программы «Отражение» в рамках МИП на II полугодие 2016-2017 
учебного года.  

План работы семинара: 
 организационный блок: обсуждение порядка и условий участия в городской 

программе «Отражение», план мероприятий на II полугодие 2016-2017 учебного года; 
 образовательный блок: обучающий семинар «Составление инструментария для 

мониторингового исследования (анкеты, опросные листы, бланки интервью и пр.)». 
Условия участия в семинаре: на основании заявки*. Заявки на участие в семинаре 

принимаются до 10.02.2017 по e-mail: konkurs@ddtplaneta.ru   
 
Организатор семинара: Зырянова Ольга Васильевна, методист ДДТ «Планета»,  
тел.: 8 – 923 – 402 – 67 – 17 
Дополнительная информация по e-mail: konkurs@ddtplaneta.ru  
При себе иметь бахилы.  
 
*Форма заявки 

Директору 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска 
Белозерову О.В. 

заявка. 
Прошу рассмотреть возможность участия сотрудника (название образовательной 

организации):________________________________________________________________ 
в обучающем семинаре «Составление инструментария для мониторингового исследования (анкеты, 
опросные листы, бланки интервью и пр.)» для участников городской программы воспитания и 
дополнительного образования «Отражение» 11 февраля 2017 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. сотрудника 
(полностью) 

Занимаемая 
должность Контактный телефон, e-mail 

    
Дата: ________________ 
Директор ОО:   _________________ 


