
Анкета «Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в 

колледже» 

Одним из показателей деятельности вуза в области обеспечения качества 

подготовки специалистов является степень удовлетворенности преподавателей 

и сотрудников работой в вузе, которая определяется на основе изучения Вашего 

мнения в ходе социологического опроса. 

При заполнении анкеты обведите кружком те варианты ответов на вопросы с 

которыми Вы согласны, а если такие варианты отсутствуют, то в графе 

«Другое» напишите свой вариант ответа. 

Все данные будут представлены в обобщенном виде после обработки на ЭВМ, 

поэтому просим Вас отвечать искренне и добросовестно на все вопросы анкеты. 

Основной источник информации о жизни Вашего учебного заведения: 

1. Приказы директора, другие официальные документы 

3. Заседания кафедры 

4. Заседания педагогического совета 

5. Личное общение с руководством 

6. Разговоры на кафедре, в деканате 

7.Устная неофициальная информация, слухи из разных источников 

8. Информацию о делах колледжа не получаю 

9. Информацией о делах колледжа не интересуюсь 

  

Какую форму повышения квалификации Вы считаете наиболее приемлемой в 

настоящее время? (отметить только один вариант ответа) 

1.  Зональные ИППК 

2.  Постоянно действующие методические семинары 

3.  Стажировка в родственных уч. и науч. заведениях, предприятиях 

4.  Выделение времени для индивидуальной творческой работы 

5.  Участие в работе учебно-методического объединения 

6.  Научная стажировка за рубежом 

7.  Посещение лекций коллег в своих и других вузах 

8.  Изучение новой литературы 



9.  Участие в семинарах, конференциях в вузах, научных организациях 

10.Защита диссертации 

11.Курсы (компьютерные, языковые, психологические, педагогические и т. п.) 

 

Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации? 

1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить 

 

Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то удовлетворены ли Вы теми 

возможностями для этого, которые предоставляет администрация колледжа? 

1.Полностью 

удовлетворен 

2.Частично 

удовлетворен 

3.Не 

удовлетворен 

4.Затрудняюсь 

ответить 

 

Чем Вас привлекает работа в данном колледже? 

1. Высоким престижем  

2. Хорошими условиями труда 

3. Возможностью интересной творческой работы со студентами 

4. Возможностью заниматься наукой и издавать свои труды 

5. Возможностью профессионального роста как преподавателя, интересной 

внеучебной работой (открытые лекции, конференции и др.) 

6. Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе  

7. Регулярностью выдачи зарплаты 

8. Близостью от места жительства 

9. Интересными специальностями   

10. Возможностью внедрять свои научные разработки 

11. Другое __________________________ 

12. Затрудняюсь ответить 

 

Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда и оснащенностью 

рабочего места? 

1.Полностью 2.Частично 3.Не 4.Затрудняюсь 



удовлетворен удовлетворен удовлетворен ответить 

 

В жизни колледжа имеется много различных сторон и аспектов, которые так 

или иначе затрагивают каждого преподавателя и сотрудника. Оцените, 

насколько Вы удовлетворены: 

  

полностью 

удовлетв. 

частично 

удовлетв. 

не 

удовлетв. 

затрудн. 

ответить 

1 

Отношением со 

стороны руководства к 

Вам 
    

2 

Участием в принятии 

управленческих 

решений 
    

3 

Признанием Ваших 

успехов и достижений 
    

4 

Деятельностью 

администрации  
    

5 

Условиями оплаты 

труда 
    

6 Удобством работы 
    

7 

Охраной труда и его 

безопасностью 
    

8 

Управлением 

изменениями в деят. 

коледжа 
    

9 

Предоставлением 

льгот: 

отдых, санат. лечен и 

др. 
    

10 

Сист. питания. 

медицин. и другого 

обслуживания 
    

 



Какие проблемы учебного процесса требуют, по Вашему мнению, 

первоочередного решения? 

1.  Недостаток учебно-методической литературы 

2.  Слабая оснащенность современными ТСО 

3.  Дефицит аудиторий 

4.  Отсутствие возможности выбора для студентов учебных дисциплин, 

преподавателей 

5.  Неудобное расписание 

6.  Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных 

материалов для занятий со студентами 

7.  Слабая система диагностики и оценки знаний студентов 

8.  Качество содержания обучения 

9.  Недостаточный учет запросов потребителей выпускников 

10. Несовершенство экономического механизма стимулирования организаторов 

учебного процесса 

11. Организация производственной практики 

12. Низкая дисциплина студентов 

13. Омоложение преподавательских кадров 

14. Несовершенство учебных планов 

15. Недостаточная лабораторная база 

16. Уровень научных исследований 

17. Другое ____________________________________________ 

18. Затрудняюсь ответить 

 

Ваша должность ________________________________________ 

 

Ваш возраст 

1. До 30;;;;  

2. до 40 

3. до 50 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


4. больше 50 

 

 

Ваш пол 

1. мужской  

2. женский 

 

Стаж работы в данном колледже 

 до 5 лет;  

 5-10;  

 11-15;  

 16-20;  

 > 20 лет 

 

Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для совершенствования учебного 

процесса и профессиональной деятельности преподавателей (сотрудников) 

(напишите)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


