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1. Wie zufrieden waren Sie mit de Gruppengröße? 
 

2. Wie zufrieden waren Sie mit dem Schulungsraum (Größe, Sitzordnung etc.)? 
 

3. Wie zufrieden waren Sie mit der Länge der einzelnen Kursstunden (der einzelnen 
Module)? 
 

4. Wie verständlich waren die Informationen, die Sie in dieser Schulung erhalten haben, 
insgesamt für Sie? 

 

5. Hatten Sie während der Schulung ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich 
zu äußern? 
 

6. Wie hilfreich waren die Gruppengespräche und der Erfahrungsaustausch mit den 
anderen Patienten? 
 

7. Wie zufrieden sind Sie mit den Teilnehmerunterlagen, die Sie am Ende der Module 
erhalten haben? 
 

8. Würden Sie die Schulung weiterempfehlen? 
 

9. Was hat Ihnen an der Schulung am besten gefallen? �................................................... 
 
10. Was hat Ihnen an der Schulung überhaupt nicht gefallen? �......................................... 
 
11. Haben Sie etwas vermisst? �............................................................................................... 
 
Items 1-8: mit vorgegebenen  Antwortkategorien; Frage 9-11: offene Fragen 
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