Итоговая анкета
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

30

30 ответов
СВОДКА

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Приглашенные респонденты
lnmatrukhina@mail.ru
inna.guivan71@mail.ru
strelec_elya@mail.ru
lizavetka792424@gmail.ru
shemgirl@mail.ru
elenakurnosova56@mail.ru
klyamkovana@mail.ru
shatohina.shatev@yandex.ru
julsv274@gmail.com
o.gelrod@yandex.ru
tarasovaap@mail.ru
olga7486@mail.ru
kalyukovanv@mail.ru

Ваши фамилия, имя, отчество
30 ответов
Нурмухаметова Екатерина Валентиновна
Иванова Галина Михайловна
Юнусбаева Гульмира Амировна
Чермантиева Эльвира Раисовна
Аверина Любовь Владимировна
Никиреева Татьяна Ивановна
Карпова Лариса Геннадьевна
Гоцуляк Оксана Геннадьевна

Принимать ответы

Савлюбаева Нурия Зарлыковны
Терехова Ирина Анатольевна
Назюкова Татьяна Васильевна
Христофович Елена Евгеньевна
Евтушенко Кристина Витальевна
Зарипова Рита Занифовна
Мешина Елена Львовна
Алексеева Елена Геннадьевна
Ферман Галина Васильевна
Матрухина Лидия Николаевна
Гуйван Инна Валериевна
Балабан Эльмира Рафаиловна
Крынина Галина Сергеевна
Шемякина Юлия Николаевна
Курносова Елена Анатольевна
Бажанова Надежда Анатольевна
Шатохина Евгения Викторовна
Шитикова Юлия Валерьевна
Гельрод Оксана Сергеевна
Тарасова Алёна Петровна
Терёхина Ольга васильевна
Волобуева Надежда Васильевна

Образовательная организация
30 ответов
10

11 (36,7 %)

5 (16,7 %)

5 (16,7 %)

5 (16,7 %)

5

0

1 (3,3 %)

1 (3,3 %)

1 (3,3 %)

1 (3,3 %)

МБОУ СО Ш №6
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ№2
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ №2
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ…

Название Вашей команды
30 ответов
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0
"Калейдоскоп"
Великолепная пят…
Золотые рассыпи
"Классики"
Великолепная пят…
Изумруд

Классики
ФГОСвнедряющие
Сибирское золото
ЯШМА

Роль, которую Вы играли в Web-квесте.
30 ответов
Ювелир
20%

Огранщик вставок для ювелирных и
художественных изделий
16,7%

20%

Филигранщик
Дизайнер ювелирного
производства
Подборщик камней

20%
23,3%

Соответствуют ли полученные результаты ожиданиям, которые были у Вас
перед началом участия в Web-квесте?
30 ответов
Да
Нет

100%

Что Вы знали о метапредметном подходе до начала Web-квеста?(Выберите один
или несколько ответов)
30 ответов

26 (86,7 %)

метапредметн…
метапредметн…

14 (46,7 %)

метапредметно…

14 (46,7 %)
12 (40 %)

метапредметн…

Что нового Вы узнали о метапредметном подходе в ходе Web-квеста? (Выберите
один или несколько ответов)
30 ответов
2 (6,7 %)
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метапредметн…
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метапредметно…
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метапредметн…
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Оцените работу Вашей группы (слаженность работы, удовлетворенность от
работы в группе) на нашем проекте по 10 бальной шкале (0 самая низкая
оценка, 10 самая высокая оценка)
30 ответов

23 (76,7 %)
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Оцените результативность своей работы в Web-квесте по 10 бальной шкале (0
самая низкая оценка, 10 самая высокая оценка)
30 ответов

18 (60 %)

15

10
5 (16,7 %)

Каков главный итог Web-квеста лично для Вас?
30 ответов
Расширение представлений по применению интерактивных форм работы. (4)
Исследование обработка различных веб- сайтов. Работа с новыми для меня он- лайн программами, а также работа в
команде с интересными, веселыми и добрыми людьми.
Я узнала много интересного для себя.
Научилась пользоваться современными программами для создания метапредметных заданий, знаю, что такой
метапредметный урок.
Много интересного узнала.
Расширила представления о применении интерактивных форм работы.
Профессиональный рост
Уточнила понятие "метапредметность", познакомилась с новыми возможностями ИКТ
Открыла для себя много интересного. Сплоченная работа в группе.
Узнала много новых технологий и возможностей для использования на уроках!
Познакомилась и научилась работать с интерактивными программами.
Работа с новыми программными средствами.
знакомство с интернет-технологиями, глубокое погружение в тему "Метапредметность", опыт работы в команде
Обогатил мой педагогический опыт.Внес в мою деятельность новые полезные идеи, знания.Полна энтузиазма в
работе.
знание, умение, навыки.
Повышение профессионального уровня.
Профессиональный рост.
....
Узнала много нового, научилась пользоваться разными ресурсами интернета
Узнала о технологии веб-квеста, увидела возможность применения квестов в учебном процессе для формирования и
оценивания метапредметных результатов. Осталось только использовать эти приобретенные умения в своей работе.

Узнала и применяю в работе приложения
Применение полученных знаний, умений и навыков в своей педагогической деятельности!!!
Поработала с современными технологиями, которые можно применять теперь на уроках.
Узнала новые для меня информационные технологии, которые теперь буду применять в своей работе. Познакомилась
с замечательными коллегами из других школ. Получила бесценный опыт работы в web - квесте.

Познакомилась с новыми интернет-технологиями
Большое разнообразие информационных технологий.
умение создавать мультимедийные приложения

Готовы ли Вы применять знания, умения и навыки, полученные в процессе
участия в проекте в своей педагогической деятельности?
30 ответов
Да
Нет

100%

Оцените, пожалуйста, работу организаторов Web-квеста по организации очных
семинаров по 10 бальной системе (0 самая низкая оценка, 10 самая высокая
оценка)
30 ответов
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Оцените, пожалуйста, работу организаторов Web-квеста по формулированию
заданий 10 бальной системе (0 самая низкая оценка, 10 самая высокая оценка)
30 ответов

20

21 (70 %)

Оцените, пожалуйста, работу организаторов Web-квеста по вырабатыванию
критериев оценивания выполненных заданий по 10 бальной системе (0 самая
низкая оценка, 10 самая высокая оценка)
30 ответов
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Оцените, пожалуйста, работу экспертной группы Web-квеста по 10 бальной
системе (0 самая низкая оценка, 10 самая высокая оценка)
30 ответов
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Что Вы пожелаете организаторам Web-квеста?
26 ответов
Между этапами количество времени на подготовку давать больше.
Удачи и процветание в работе.
Я от души желаю вам добра,
Успехов, счастья, радости, улыбок!
Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра!
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для Учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелёгкий путь!
Желаю вам терпенья и удачи!

9

10

Желаем удачи.
Дальнейшего творческого роста.
Здоровья!!!
Дальнейших творческих успехов!!!
Не останавливаться на достигнутом, предлагать новые интересные мероприятия.
Новых творческих достижений!
Творчества, продуктивной работы в том же направлении.
Продолжать эту интересную работу с коллективом.
Дальнейших творческих успехов и новых идей!
Желаю всем дальнейших творческих успехов!!!
Удачи!!!Творческих успехов!!!
Большое спасибо за организацию и проведение web-квеста. Творческих успехов!
Большое спасибо, коллеги. Желаю Вам не угасаемого энтузиазма, бравых сил, крепкого здоровья, блестящих идей и
счастья в личной жизнию
новых идей
Удачи в организации следующих мероприятий
Неиссякаемых творческих идей.
Новых интересных идей, которыми можно будет поделиться с учителями.
Организаторам Web-квеста выражаю благодарность и свою признательность. Все занятия были организованы и
проведены на самом высоком уровне. Творческих Вам успехов, дорогие организаторы, здоровья и весеннего
настроения.
Желаю озадачить нас новым испытанием!
Творческих успехов и новых достижений!
Продолжать организовывать аналогичные мероприятия и приглашать нас для участия.
Здоровья и творческого полета для организации подобных мероприятий!
Благополучия

