Анкета

Уважаемые коллеги!
Данная анкета предназначена для изучения необходимости непрерывного повышения
квалификации врачей-офтальмологов в профессиональной деятельности.
Отметьте те пункты анкеты, которые имеют место в Вашей деятельности

ФИО______________________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________
Стаж работы _______________________________________________________________
Категория__________________________________________________________________
Год последней учебы_________________________________________________________

I. Какие факторыпомогают лично Вам в повышении уровня Вашей
профессиональной компетенции. Укажите их ранговое место по значимости для
Вас ( от 1 до 7):

-наличие внимательных коллег (наставников), готовых прийти на помощь;
-наличие собственного опыта работы;
-регулярный контроль руководства;
-самостоятельные занятия с литературой, библиотекой «Консультант врача», интернет
ресурсами;
-обучение в интернатуре, ординатуре;
-прохождение сертификационных циклов и курсов усовершенствования;
-участие в работе круглых столов для офтальмологов, конференций.

II. Какие факторы по Вашему мнению препятствуют повышению уровня Вашей
квалификации. Укажите их ранговое место по значимости для Вас (от 1 до 6):

-плотный график работы;

-недостаточные знания после обучения в ординатуре и интернатуре;
-непонимание руководства;
-отсутствие достаточной помощи со стороны знающих коллег (наставников);
-моя собственная недисциплинированность и отсутствие мотивации к обучению;
-отсутствие времени для повышения квалификации;

III. Где Вы получаете дополнительные знания:

интернет ресурсы ( как часто посещаете интернет для этой цели);
офтальмологические журналы (укажите какие);
библиотека «Консультант врача»;
монографии и книги по специальности ( какую последнюю изучали);
сертификационные циклы и тематические циклы усовершенствования;
методические руководства (какие последние изучали);
научные конференции, круглые столы по проблемам офтальмологии ( какие
последние посещали);
8. помощь более знающих и опытных коллег ( у кого консультировались);

1.
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3.
4.
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IV. Какими способами Вы бы хотели получать дополнительные знания по
специальности. Укажите их ранговое место по значимости для Вас ( от 1 до 4):

-на рабочем месте;
-методом дистанционного обучения по скайпу;
-на Днях офтальмологов и конференциях;
-по телефону при разговоре с наставником ( укажите с какой частотой в месяц);

V. Напишите, что бы Вы хотели изучить и освоить для своей успешной
профессиональной деятельности в пределах вашей должностной инструкции:

1. темы
2. методики
3. технологии

