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1. Общие положения

1.1. Анкетирование студентов для мониторинга их мнения о качестве

1.3. Задачами
. расширение

предоставляемых оор€tзовательных услуг является одной из форм KoHTpoJUI
выполнения требований действующего законодательства Российской Феде-
рации по реализации государственной политики в области образования.

1.2. Щелью анкетирования является ПОЛ}п{ение информации о состоя-
нии уrебного
подавателей.

процесса и уровне качества педагогической деятельности пре-

анкетирования являются:
участиrI студентов в управлении высшим уrебным заве-

дением, активизирование их гражданской позиции (осуществление <обрат-
ной связи) в педагогическом процессе);

, обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяю-
щей целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей педагоги-
ческой деятелъности, улучшать ее качество;

обеспечение руководства ФГБОУ ВО <Волгоградскаяvгt'ltg РJI\tJбLrлvrБа \Р). .D\J.Y лr\J (t оЛГо|раДская ГосУДарсТВен-
ная академия физической культуры> (далее - Академия) инфорruц".й о раз-
личныХ аспектаХ педагогиЕIескоЙ деятельности преподавателей;, разработка мероприятий, направленных на улуrшение работы дка-
демии, повышение эффективности педагогического труда, формирование мо-
тивации профессорско-преподавательского состава.

2. Порядок проведения анкетирования

2.1. При проведении опроса применrIется анкета <<Преподаватель гла-
зами студента> (далее - анкета) - Приложение Jф 1.

2.2. В анкетировании принимают участие студенты всех направлений
подготовки Академии. Оценивается деятельность преподавателей, которые
вели у данных студентов в предыдущем семестре хотя бы одну уrебную дис-
циплину.

2,3. Анкетирование студентов проводится по окончаниииз)чения дис-
циплины, Т.е. после сдачи зачета (экзамена), в первый месяц следующего се-
местра. Анкетирование студентов выпускных курсов проводится в послед-
нюю неделю семестра, При этом результаты анкетирования передаются пре-
подавателю после сдачи выпускного государственного экзамена.

2,4, Составление графика анкетированиrI и информирование студентов
о сроках проведениrI анкетирования осуществляют деканы факультетов со-
вместно с представителями службы качества образовательной деятельности
(далее _ скоД). График анкетированиrI утверждается проректором по уrеб-ной работе.

2-5. Проведение анкетированиrI по утвержденному графику,
р€въяснение целей анкетирования, способа его организации (в rом 

""a"Ъ,путем ознакомления с настоящим Положением), демонстрация электронных
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фор* анкет, взаимодействие с лицами, ответственными за информирование
студентов о проведении анкетирования, осуществляют сотрудники СКОЩ со-
вместно с деканами факультетов.

2.6. Анкетирование провоДится путем анонимного заполнения бланков
анкет в присутствии работника Ско! и не контролируется преподавателями
или представителями факультета.

3. Процедура подведения итогов анкетировация

3.1. Щля обеспечениrI точности и достоверности ПОЛ)п{енных результа-
тов в анкетировании должно yIacTBoBaTb не менее 80% от общего количества
обуrающижсяу данного преподавателя. При невозможности соблюдения это-
го условия в анкетировании может rIаствовать меньшее количество студен-
тов, на что организаторам анкетирования необходимо поJýдIить письменное
согласие анкетируемого преподавателя.

З.2. Обработка анкет и представление результатов в табличной форме
осуществляется представителями компьютерного центра управления инфор-
мационного обеспечения Академии. Анализ табличных форпл проводится
скоД и представляется в виде итогового документа проректору по учебной
работе в срок, не превышающий 20 дней со дня окончаниrI анкетированиrI.

3.3. ответы на открытЫе вопросы, касающиеся преподавания отдель-
ной дисциплины, предоставляются толъко преподавателю, читающему дан-
ную дисциплину, проректору по уrебной работе.

3.4. СотрУдники скоД и компьютерного центра управления информа-
ционного обеспечения Академии осуществляют хранение результатов анке-
тирования и несут ответственность за соблюдение конфиденци€tлъности.

3.5. !оступ к результатам анкетирования имеют следующие работникиАкадемии:

- ректор;
- проректор по 1^rебной работе;
- организаторы опроса: представители скод и сотрудник компьютер-

ного центра управления информационного обеспечения, осуществляющий
обработку статистических данных;

- преподаватель.
3.б. Що деканов факультетов и заведующих кафедрами доводится необ-

ходимая информация о качестве преподав ания дисциплин сотрудниками вве-
ренных им подрztзделений.

3,7. Результаты анкетирования анализируются самим преподавателем,
который должен вьUIвитъ причины неудовлетворенности студентов (если это
имеет место), выработать систему мер по совершенствованию своей педаго-
гической деятельности.

3,8. Результаты анкетированиrI обсуждаются и анализируются на засе-
дании кафедры в течение 1 месяца с момента проведения анкетированиrI, по
итогам заседаниrI кафедры разрабатываются и осуществляются мероприятия
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по повышению качества образовательных услуг по реализуемой ДисциПЛине.
3.9.Результаты анкетирования моryт обсуждаться и анализироВатЬСя На

совещаниrIх проректора по уlебной работе, деканов факультетов и исполь-

зоваться для принятия кадровых решений, а также являтъся основанием для

разработки и осуществления мероприятий по повышению квzLпификации и

переrrодготовке преподавателей.

согласовано:

Проректор по 1^lебной работе В.А. Баrrуева

Началъник СКО.Щ М.А. Вершинин
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Приложение Ns 1

АнкЕтА
<<Преподаватель глазами студентов)>

Уважаемый сryлент!
в целях совершенствования учебного процесса администрация

дкадемии проводит анкетирование студентов, касающееся оценки

работы профессорско-преподавательского состава. Вам предлагается

высказать свое отношение к работе
(Фио преподавателя). Ответить на вопросы анкеты несложно.

внимательно прочитайте формулировки вопросов и предложенные

варианты ответов. Номер позиции, соответствующий Вашемумнению по

каждому из вопросов, обведите кружком. Если Вы ошиблись в ответе,

перечеркните крестом неправильный вариант ответа и укажите новый.
Участие в 0просе является анонимным. Результаты булут

использоваться только в обобщенном виде.

оценка по каждому вопросу анкеты проставляется по пятибалль-
ной шкале:
Полностью согласен - 5 баллов;
Скорее согласен - 4 баллаi
Отчасти согласен, отчасти нет - 3 балла;
Скорее не согласен - 2 балла;
Полностью не согласен - 1 балл;
Затрудняюсь ответить, не моry оценить - 0 баллов.

Щля начала несколько вопросов о Вас:
1. Пол
2. Возраст
3. Факультет
4. Курс
5. Группа
6. Форма обуrения (бюджетная, внебюджетная)
7. Как бы Вы охарактеризов€tли свою успеваемость по итогам поспед-

ней сессии:
1) ytycb только на (хорошо) и ((отлично);

2) у меня, в основном, (четверки)) и (пятерки>), но есть и ((троики);

3) у меня, в основном, <троЙки>.



1. Оцените, полсалуйста, зацятия преподавателя с точки зрения их содержания

2. Оцените, поясалуйста, занятия преподавателя с точки зрения их организацип

Суtlценпя поrrносrью
согласен

Скорее
согласеЕ

Отчасти
согласеп,
отчастц

нет

Скорее не
согласен

Полпостью
не согласен

Затрулпяюсь
ответить,
це моry
оцеtlпть

5 4 3 , (,

1. Лекции (пракгические, семиЕарские, лабораторные за-
нятия) преподавателя информативны, не содержат рас-
плывчатьIх фоомчлиповок
2. Преподаватеrь свободно отвсчает на вопросы студен-
тов по теме лекции (пракптческого, семинарского, лабо-
DатоDного занятия)
3. Преподаватель обычно не зачитывает конспекг 1"rебно-
го зilIятия (т.е., не (lIитает по бумажке>)

4. Преподаватель при чтении 1^lебного материма
не ограничивается текстом ребника

5. Преподаватель не допускает ошибок и неточноgгей в
изложении материаjIа

6. Преподаватель может поддержать обсуждение тем,
не связaнных с его курсом (т.е., демонстрирует межпред-
метные связи с дрчгими учебными дисциплинаьпr)
7. Преподаватель объясняет значение данного предмета
шя будущей профессии

8. Преподаватель приводит примеры из реа,чьной пракги-
ки профессиональной деятельности

Суждения по.гrпостью
соглдсен

Скорее
согласев

Отчасти
согласен,
отчастп

нет

Скорее пе
согласен

Полностью
не соrласен

Затрудпяюсь
ответпть,
це моry
оценпть

:l 4 J 2 0

l. Преподаватель умеет оргzu{изовать интересЕую дис-
куссию по тем0 занятия

2. Преподаватель обычно интересуется, какие вопросы
вызывilют у стчдеЕтов затDчднениrI

3, Преподаватель излагает материал в доступной для по-
нимаrrия форме

4. Преподаватель четко формулирует цель зilнятиJ{ и во-
просы плана
5. обычно мне понrIтна логика изложения материала пре-
подавателем

6. Обычно мне пошIтны задания, которые дает препода-
ватель на занятиях

7. Вопросы на экзамене или зачете соответствуют содер-
жанию аудиторных занятий и самостоятельной оаботы
8. Вопросы (задания) дJuI самостоятельной работы обыч-
но более сложные, чем материzrл, рассматриваемый в ау-
дитории
9. Обычно мне поIIJIтны задilншI, которые дает препода-
ватель дJUI самостоятельного выполнения



10. В течение семестра преподаватеJь проводит кон-
трольные, проверочные работы, тесты по своему предме-

1 1. Преподаватель обычно комментирует результаты кон-
трольных. проверочных работ. теgгов

12. Преподаватель KoHTpoJпlpyeT выпоJIненис домашних
сяпяqqil

13. Преподаватель комментирует выпошIение домашних
заданий

14. Преподаватель отмечает прис}тствие студентов на
аяЕqтrй

15. Преподаватель заст:lвlulет отрабатывать пропущенные
занятия

16. Преподаватель обычно точно соблюдает уrебное рас-
писаЕие (вовDемя начинает и заканчивает занятие)

17. Преподаватель не отменяет и не переносит зau{ятия
без поелчпоеждения стчдентов

3. Ответьте, поя(алуйста, на вопросы, касающиеся коммуникации преподавателя со студеЕтамп

Суяценпя Полностью
согласен

Скорее
согласеп

Отчастлr
согласец,
отчасти

нет

Скорее не
согласен

Полпостью
пе согласен

Затрудняюсь
ответпть,
пе моry
оцеппть

5 4 3 z 0

1. Преподаватtль не повышает голос, проявJuIет уважеЕие
к стчлентам

2. Преподаватеjь )л{итывает пожеланиrI студентов отно-
сительно организации занятий

3. Преподаватель зiмнтер9совывает излtгаемым материа-
лом
4. Преподаватель обозначает свою систему требоваrrий и
четко ее собiподает

5. Я бы рекомендовал Iýpc данного преподaвателя дру-
мм стчлентам

Благодарим за участие!


