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Инструкция к опроснику для
ведущих программ неформального образования
Данный опросник разработан исходя из понятия и принципов неформального
образования (НФО), ключевых характеристик программ НФО, изложенных в документе
«Подходы к разработке стандартов качества программ неформального образования в
Республике Беларусь».
Опросник состоит из трех частей, отражающих этапы реализации любой программы
неформального образования: разработка, непосредственное проведение и оценка
программы.
Как пользоваться опросником для самостоятельной оценки
1) Пожалуйста, прочтите каждое утверждение и определите, насколько оно применимо к
вашей практической деятельности при реализации программ НФО. В конце каждого
утверждения есть столбцы, которые позволят вам провести самооценку.
Знаю и всегда использую

Знаю, но не всегда
использую

Знаю, но никогда не
использую

Ничего об этом не
знаю

2) После каждой таблицы есть место для обоснования ваших ответов (примеры
использования каждого из пунктов в вашей практике).
Это важная часть работы, так как одновременно помогает вам провести самоанализ и
письменно описать свою практику. Здесь вы можете привести примеры реализованных
программ, указать материалы, подтверждающие ваши действия на практике и т.д.
Например, часть 2. Реализация программ неформального образования (непосредственное
проведение программы)
Если вы при проведении тренинга создаете благоприятную атмосферу для дальнейшего обучения,
то вы можете описать, каким образом это делаете (с помощью определенных методов,
благоприятного отношения, музыки или других элементов среды, и т.д.). Вы также можете
описать это на примере отдельного тренинга, привести отзывы участников об атмосфере на
тренинге и как она способствовала их обучению, и т.д.
Если вы как ведущий/ая обеспечиваете равные возможности для участия, приведите примеры,
опишите, каким образом вы создаете пространство для участия всех в группе. Напишите, как вы
учитываете разные возможности и вероятные барьеры для участия (как физические, так и
социальные, и т.д.) про подборе методов обучения и в целом во время тренинга, поддерживаете ли
вы возможность высказывания разных точек зрения и т.д.

Если программа неформального образования реализуется вашей организацией, или той, с
которой вы работаете, для качества всей программы также важна работа данной
организации. Наряду с ведущими, от организации зависит успешность подготовительного
этапа, разработки программы, набора и отбора участников, обеспечения условий для работы
во время работы на самом мероприятии, проведение оценки программы и др. Поэтому мы
также рекомендуем организациям, реализующим программы НФО, пройти самооценку
(заполнив опросник для организаций).

