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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ   

 

В октябре 2022 года по направлениям подготовки  Гуманитарного 

института были проведены социологические опросы: «Оценка удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в вузе среди педагогических 

работников» и    «Оценка удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в вузе  среди работодателей и (или) их объединений, иных 

юридических лиц и (или) физических лиц». 

Цель данных исследований состояла в выявлении уровня 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в вузе. 

Генеральная совокупность – это преподавательский состав по направлениям 

подготовки  Гуманитарного института, а так же работодатели и (или) их 

объединения, иные юридические лица и (или) физические лица. Метод сбора 

данных – онлайн анкетирование. Среди преподавателей опрос прошли – 22 

человека, среди работодателей – 7 человек. 

Исследования проведены с соблюдением принципа конфиденциальности. 

Все собранные данные закодированы. Компьютерная обработка проведена с 

помощью программы MS Excel. Ответы на открытые вопросы респондентов 

приводятся без редактирования, в формулировках респондентов, выделены 

курсивом. 

Аналитическая записка содержит результаты опросов, выводы, сделанные 

на основе собранных данных, статистическое распределение ответов 

респондентов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

1. Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности в вузе среди 

педагогических работников  
 

Среди опрошенных преподавателей средний стаж составляет 20,5 лет 

работы (Таблица 1). Три преподавателя имеют стаж 37 лет и по два преподавателя 

30 лет, 32 года и 6 лет соответственно. Самый большой стаж среди опрошенных 

преподавателей - 41 год, самый минимальный - 3 года. Наличие большого опыта 

преподавания свидетельствует о высокой квалификации преподавателей.  

Таблица 1 

Ваш стаж (лет): 

  Кол-во ответивших Процент 

3 года 1 4,5% 

6 лет 2 9,1% 

8 лет 1 4,5% 

10 лет 1 4,5% 

13 лет 1 4,5% 

15 лет 1 4,5% 

17 лет 1 4,5% 

19 лет 1 4,5% 

20 лет 1 4,5% 

24 года 1 4,5% 

28 лет 1 4,5% 

30 лет 3 13,6% 

32 года 2 9,1% 

33 года 1 4,5% 

34 года 1 4,5% 

37 лет 2 9,1% 

41 год 1 4,5% 

Итого 22 100,0% 

 

Уровень удовлетворенности структурой и содержанием образовательных 

программ в вузе составляет 95% (Диаграмма 1). Полученные данные об уровне 

удовлетворенности позволяют сделать вывод о том, что образовательные 

программы в вузе наполненные качественным содержанием и преподаются на 

соответствующем требованиям уровне.  
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Диаграмма 1 

 

Уровень удовлетворенности организацией учебного процесса высокий. 

Преподаватели оценили данный показатель в 91% (Диаграмма 2). Такой  

показатель свидетельствует о том, что преподавателей устраивает материально-

техническое оснащение, состав образовательной программы, распределение всех 

занятий по форматам и характеру. 

Диаграмма 2 

 

Качеством образовательной деятельности удовлетворены все 100% 

опрошенных преподавателей (Диаграмма 3). Такие результаты указывают на то, 

что в университете реализуются образовательные программы высшего 

образования, в результате которых, у обучающихся происходит не только 

накопление знаний, умений и навыков, но и формируются компетенции, 
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позволяющие вести профессиональную деятельность по конкретной профессии 

или специальности. 

Диаграмма 3 

 

Преподаватели внесли свои предложения, которые на их взгляд могут 

улучшить образовательную деятельность в университете. Это - улучшение 

программного и технического обеспечения, составление расписания с учетом 

пожеланий преподавателя, увеличение часов на профильные дисциплины и 

другое. Полный перечень предложений указан ниже. 

Если у Вас есть предложения по улучшению образовательной 

деятельности, то укажите их в поле, указанном ниже 

 Нет 

 нет 

 Анализ расписания для студентов первого курса 

 Желательно каким-то образом оплачивать или включать в нагрузку 

руководство образовательной программой.  

 Нет предложений  

 Улучшить оснащение кабинетов, например-новым оборудованием и 

компьютерами с проекторами.  

 Увеличить удельную часть часов на профильные предметы; расширить 

перечень дисциплин по выбору, включая общие; предоставить студентам 

реальные возможности для построения индивидуальной образовательной 

траектории 

 Улучшить Материально-техническое обеспечение аудиторий  

36% 

64% 

Насколько Вы удовлетворены качеством образовательной 
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 Предложений нет 

 Предложений нет.  

 Составление расписания с учетом пожеланий преподавателей.  

 Для студентов заочной формы обучения и магистрантов можно 

совмещать занятие офлайн и онлайн, одновременно.  

 программное обеспечение 

 Акцент нужно делать на профильное образование. 

 Возвращение к более фундаментальным программам преподавания, 

которые имели место быть в прошлом. 

 Требуется более полное техническое оснащение учебных аудиторий. При 

разработке учебных пограмм соотносить выбор профессиональных 

компетенций с содержанием программы 

 Хотелось бы добавить для некоторых дисциплин часов как для лекционных 

занятий, так и для практических 

 Переход на программу специалитета 

 Все устраивает. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

2. Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности среди работодателей 

и (или) их объединений, иных юридических лиц и (или) физических лиц  
 

В опросе по оценке удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности приняли участие 7 работодателей. Среди них: Храм Рождества 

Христова, Череповецкий государственный университет, Череповецкая епархия 

Русской Православной Церкви, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9 с углубленным изучением отдельных предметов», ООО «Множительный центр 

– 1», ЦКСН Во и ООО «Мегалайн». 

На основании поведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

уровень удовлетворенности структурой и содержанием образовательных 

программ, организацией и качеством образовательной деятельности – высокий 

(100%) (Диаграмма 4-6).  

Диаграмма 4 
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Диаграмма 5 

 

Диаграмма 6 

 

Качеством подготовки обучающихся удовлетворены 100% работодателей 

(Диаграмма 7). Данный показатель свидетельствует о том, что студенты, 

приходящие к работодателям на практику в полной мере показывают свои знания, 

умения и навыки, полученные за время на обучения.  
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Диаграмма 7 

 

Работодатели внесли свои предложения, которые, по их мнению, могут 

улучшить образовательную деятельность. Это - привлечение учащихся из других 

регионов и техническое оснащение учебного процесса. Полный перечень 

предложений представлен ниже. 

Если у Вас есть предложения по улучшению образовательной 

деятельности, то укажите их в поле, указанном ниже 

 Нет 

 думаю, что желательно привлекать учащихся из других регионов 

 Оснащение аудиторий современными техническими средствами обучения в 

соответствии с требованиями ФГОСов. 

 все устраивает 

 техническое обеспечение 

 нет  

14% 

86% 

Насколько Вы удовлетворены качеством подготовки 

обучающихся? 

Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Скорее НЕ удовлетворен 

Полностью НЕ удволетворен 

Затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Распределение ответов респондентов на вопросы: «Оценка удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в вузе среди педагогических работников» 
 

Насколько Вы удовлетворены структурой и содержанием образовательных программ в вузе? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 8 36,4% 

Скорее удовлетворен 13 59,1% 

Скорее НЕ удовлетворен 1 4,5% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 22 100,0% 

   

   

   
Насколько Вы удовлетворены организацией образовательного процесса в вузе в целом? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 8 36,4% 

Скорее удовлетворен 14 63,6% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 22 100,0% 

   

   
Насколько Вы удовлетворены качеством образовательной деятельности в вузе в целом? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 8 36,4% 

Скорее удовлетворен 14 63,6% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 22 100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Распределение ответов респондентов на вопросы: «Оценка удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности среди работодателей и (или) их объединений, иных юридических 

лиц и (или) физических лиц» 
 

Насколько Вы удовлетворены структурой и содержанием образовательных программ в вузе? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 3 42,9% 

Скорее удовлетворен 4 57,1% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 7 100,0% 

   

   
Насколько Вы удовлетворены организацией образовательного процесса в вузе в целом? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 4 57,1% 

Скорее удовлетворен 3 42,9% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 7 100,0% 

   

   
Насколько Вы удовлетворены качеством образовательной деятельности в вузе в целом? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 4 57,1% 

Скорее удовлетворен 3 42,9% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 7 100,0% 

   

   
Насколько Вы удовлетворены качеством подготовки обучающихся? 

  Кол-во ответивших Процент 

Полностью удовлетворен 1 14,3% 

Скорее удовлетворен 6 85,7% 

Скорее НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Полностью НЕ удовлетворен 0 0,0% 

Затрудняюсь ответить 0 0,0% 

Всего 7 100,0% 

 


