
 

60. Руководство ОП должно активно стимулировать обучающихся к 

самообразованию вне основной программы (в рамках внеучебной деятельности) 

 

Активное стимулирование обучающихся к самообразованию внеучебной 

деятельности выполняется за счет посещение музеев, выставок, галерей, участия в 

международных, республиканских и городских фестивалях. (Приложение 2). 

 

61. Руководство ОП должно обеспечить возможность обучающимся для 

обмена и выражения мнений 

Обеспечение возможностей студентов к обмену мнения и выражений с помощью 

ежегодного анкетирования по качеству знаний педагогов специальных дисциплин. Также, 

существует студенческий совет, который ежегодно участвует на коллективных собраниях, 

педагогических советах, где могут выразить свое мнение и дать рекомендации, ящик 

доверия. 

 

62. Руководство ОП должно создать механизм мониторинга удовлетворённости 

обучающихся деятельностью организации ТиПО в целом и отдельными услугами в 

частности. 

Результаты анкетирования студентов колледжа КазНАИ им.Т.Жургенова об 

удовлетворенности качеством преподавания и учебным процессом за период 2018-19 

учебный год по циклу «Ж, С и Г (по видам)». 

1. Цель исследования: повышение качества подготовки студентов по 

специальностям. 

2. Цель проводимого мониторинга: оценка уровня удовлетворенности, обучающихся 

качеством преподавания и учебным процессом. 

3. Метод социологического исследования: количественный метод сбора 

информации – анкетирование, анкета «Педагог глазами студентов». 

4. Сроки проведения: апрель 2019 года. 

Количество респондентов по курсам обучения: 

             На цикле «Ж, С и Г (по видам)»  : 107 студентов  

Процент опрашиваемых по всем курсам составил  95.7%, что по социологическим 

меркам считается достаточно высоким для проведения анализа полученных данных. 

Минимальный процент для вывода результатов социологического опроса составляет 15%, 

где количество респондентов должно быть выше 40 человек. В данном исследовании это 

условие удовлетворено в полной мере, где результаты анкетирования могут дать 

объективную картину оценивания педагогической деятельности и качества преподавания 

преподавателей данного учебного заведения. 

При составлении анкеты учитывались следующие аспекты деятельности 

преподавателя, которые соответствуют признакам качества: социально-профессиональный; 

функционально-ролевой; этико-психологический; индивидуально-типологический. 

В вопросах анкеты использованы 11 корректно составленных вопросов 

1.   ясно и доступно излагает материал. 

2. вызывает и поддерживает интерес к предмету. 

3. ориентирует на использование изучаемого материала в будущей профессии 

4. стимулирует самообразование и развитие творческих способностей  

5. доброжелателен и тактичен по отношению к студентам. 

6. терпение преподавателя 

7. требовательность преподавателя 

8. объективность в оценке знаний студентов 

9. заинтересованность в успехе студентов 

10. креативность и новизна метода преподавания 



11. профессиональные и личностные качества педагога соответствуют вашему 

представлению о педагоге колледжа. 

Для оценки удовлетворенности студентов по конкретным вариантам ответов 

использована пяти бальная шкала.  

 

Результат анкеты: 

1. ПЦК «Живопись, скульптура и графика (по видам)» 

Художник: 

 «Станковая живопись» 

 «Станковая графика» 

«Анимационная графика» 

 Скульптура 

По данным общего подсчета баллов по всем пунктам анкеты (11 вопросам), мы 

провели подсчет в процентном соотношении. И данные оформили в табличные значения 

таб. № 2 

№ Количество 

оценок 

Проценты  Категории преподавателей 

по оценкам студентов 

1 70 97% Высокие баллы 

2 3 2% Средние баллы 

3 2 1% Низкие баллы 

 

Из данной таблицы можно увидеть, что в большинство преподавателей у студентов 

имеют высокие оценки преподавательской деятельности (97% из 100%). Однако есть и 

преподаватели, которые набрали средние и низкие показатели. Они составили в целом - 3%.  

Полученные значения можно выразить в виде диаграммы, для наглядного 

представления, при этом указывая ф.и.о. каждого преподавателя 

Показатель диаграммы ПЦК «Ж, С и Г (по видам)» за 2018-2019 учебный год: 

рис. № 1 
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качество преподавания ПЦК "ЖИС по видам" за 2018-19 уч. год



Общий показатель диаграммы по всем преподавателям ПЦК «Ж, С и Г (по 

видам)». 

 за 2018-2019 учебный год: 

рис. № 2 

 
 

 

Результаты анкетирования студентов колледжа КазНАИ им.Т.Жургенова об 

удовлетворенности качеством преподавания и учебным процессом за период 2019-

2020 учебный год, по следующим специальностям: «Ж, С и Г (по видам)».   

 Сроки проведения: январь 2020 года. 

Количество респондентов по курсам обучения: 

На цикле «Ж, С и Г (по видам)»  : 114 студентов  

Процент опрашиваемых по всем курсам составил  95.7%, что по социологическим 

меркам считается достаточно высоким для проведения анализа полученных данных. 

Минимальный процент для вывода результатов социологического опроса составляет 15%, 

где количество респондентов должно быть выше 40 человек. В данном исследовании это 

условие удовлетворено в полной мере, где результаты анкетирования могут дать 

объективную картину оценивания педагогической деятельности и качества преподавания 

преподавателей данного учебного заведения. 

Результат анкеты: 

2. ПЦК «Живопись, скульптура и графика (по видам)» 

Художник: 

 «Станковая живопись» 

 «Станковая графика» 

«Анимационная графика» 

 Скульптура 

По данным общего подсчета баллов по всем пунктам анкеты (11 вопросам), мы 

провели подсчет в процентном соотношении. И данные оформили в табличные значения 

таб. № 2 

№ Количество 

оценок 

Проценты  Категории преподавателей 

по оценкам студентов 

1 70 97% Высокие баллы 

2 3 2% Средние баллы 

3 2 1% Низкие баллы 

 

Из данной таблицы можно увидеть, что в большинство преподавателей у студентов 

имеют высокие оценки преподавательской деятельности (97% из 100%). Однако есть и 

преподаватели, которые набрали средние и низкие показатели. Они составили в целом - 3%.  

Общий показатель качества преподавания по ПЦК 

«Ж, С и Г (по видам)».

по видам  за 2018-19 учебный год



 

 

Показатель диаграммы ПЦК Ж, С и Г (по видам)» за 2019-2020 учебный год: 

рис. № 1 

 
 

 

Общий показатель диаграммы по всем преподавателям ПЦК «Ж, С и Г (по видам)». 

за 2019-2020 учебный год: 

рис. № 2 
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Общий показатель качества преподавания по 

ПЦК Ж, С и Г (по видам)» за 2019-20 учебный год



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТЧЕТУ 

 Участников анкетирования попросили оценить качество преподавания, знаний, 

практических и коммуникативных навыков по циклам.  

 

Все участники опроса с 1 по 3 курсы очень хорошо отзываются о качестве 

преподавания по специализированным предметам и преподавателях. Важно отметить 

выполнение ППС своих обязанностей, в частности постоянное применение на занятиях 

активных и интерактивных методов обучения, качество методических материалов и их 

работы со студентами. Все эти пункты на высоком уровне. Респонденты выразили огромное 

удовлетворение по этим вопросам. 

 Также очень радуют результаты, полученные с помощью ситуационного вопроса, 

где в среднем больше 85% выразили желание повторно выбрать колледж КазНАИ 

им.Т.Жургенова, если бы у них была такая возможность. 

Рекомендации по улучшению организации образовательного процесса на 

факультете: 

1. улучшить качество методических материалов 

2. расширять применение активных и интерактивных методов обучения. 

3. совершенствовать и сделать понятными для студентов методы оценки 

компетенций 

студентов 

4. продолжить совершенствование профориентационной работы среди студентов. 

6. постоянно информировать студентов о преобразованиях, происходящих в 

колледже и их роль в этих процессах 

7. совершенствовать материально-техническую базу, формирования практических 

навыку среди учащихся.  
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Обработка полученных данных по опросу учителей-педагогов 

«Удовлетворенность педагогов своей профессиональной деятельностью» 

Анкета (Опросник)  проводилась в октябре месяце 2018-2019 учебного 

года в КазНАИ им.Т.Жургенова школа-интернат, колледжа. 

 Данная методика предназначена для выявления степени 

удовлетворенности учителей своей профессией и различными сторонами 

профессиональной деятельности. Анкета (опросник) состоит из 17 корректно 

составленных вопросов касающихся главной деятельности профессии 

учителя. В этой анкете было предложено ознакомиться и ответить на 

содержащиеся в ней 17 вопросов, выбрать один из предлагаемых вариантов 

ответа («да», «не знаю», «нет») который должен совпадать с мнением 

учителя данного учебного заведения. 

Анкета состоит из 17 пунктов предоставлены в табличной форме с 

предлагаемыми ответами в трёх вариантах («да», «не знаю», «нет»), 

следующего содержания: Удовлетворены ли вы:  

1.   вашей профессией 

2.   достигаемыми результатами 

3.   взаимоотношениями с администрацией школы 

4.   взаимоотношениями с коллегами 

5.   взаимоотношениями с учащимися 

6.   взаимоотношениями с родителями учащихся 

7.   отношением учащихся к вашему предмету 

8.   отношением к вашему предмету педагогического       коллектива 

9.   отношением родителей учащихся к вашему предмету   

10.   своей профессиональной подготовкой в целом 

11.   своей методической подготовкой 

12.   своей теоретической подготовкой 

13.   своей организационной подготовкой 

14.   учебной программой 

15.   материальной базой школы 

16.   местом работы 

17.   заработной платой    

Данную анкету прошли 160 педагогов  это почти 100% всего 

педагогического состава. Результаты опроса могут дать объективную 

картину изучение мнений учителей и выявления степени удовлетворенности 

своей профессией и различными сторонами профессиональной деятельности. 

 

Полученные результаты. По данным общего подсчета мнений 

педагогов мы провели анализ и вывели следующие результаты: 

Из 160 опрошенных педагогов на все 17 предлагаемых вопросов 

полностью ответили положительно «да» - 140 педагогов. 



  

1. Только ответ «не знаю» на некоторые вопросы  отметили 17 

педагогов 

2. Только ответ «нет» отметили на некоторые вопросы 3 педагога. 

Полученные данные оформили в табличные значения (табл.№1): 

Таблица общих данных анкеты №1. 

Удовлетворены ли вы: «да» «не 

знаю» 

«нет» 

1.   вашей профессией 140   

2.   достигаемыми результатами 140   

3.   взаимоотношениями с администрацией школы 140   

4.   взаимоотношениями с коллегами 140   

5.   взаимоотношениями с учащимися 140   

6.   взаимоотношениями с родителями учащихся 131 29  

7.   отношением учащихся к вашему предмету 140 20  

8.   отношением к вашему предмету педагогического       

коллектива 

131 29  

9.   отношением родителей учащихся к вашему 

предмету    

137 23  

10.   своей профессиональной подготовкой в целом 140   

11.   своей методической подготовкой 140   

12.   своей теоретической подготовкой 140   

13.   своей организационной подготовкой 140   

14.   учебной программой 140   

15.   материальной базой школы 131 29  

16.   местом работы 140   

17.   заработной платой    157  3 

 

 

Из данной таблицы можно увидеть, что в большинство преподавателей 

по основным вопросам отметили 100% удовлетворенность это 140 из 160 

педагогов отметили 100% удовлетворенность. Преподаватели  17 из 160  

некоторые вопросы вызвали сомнения и 3 из 160 не удовлетворенность 

заработной платой.  Полученные значения можно выразит в виде диаграммы, 

для наглядного представления. 

(рис.№2 ). 

 

 

 

 

 



  

Диаграмма данных анкеты № 2 

 

А также можно представить ввиде круговой диаграммы где наглядно 

видно удовлетворенность в процентном соотношении 

Рис.№ 3 

Круговая диограмма данных анкеты в процентном соотношении. № 3 

 

Вопросы которые вызывали сомнения и отрицания у педагогов данного 

коллектива это такие как: 

Удовлетворены ли вы: 

 взаимоотношениями с родителями учащихся 

 отношением родителей учащихся к вашему предмету   

 материальной базой школы 

 заработной платой    



  

Такие вопросы вызвали у подвергнутых к опросу педагогов сомнение и 

отрицательное отношение. 

Интерпретация. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном оценивании 

педагогов своей профессиональной деятельностью и удовлетворенностью. 

 Отдельные вопросы которые вызвали сомнения и отрицательную 

характеристику относятся к вопросам вполне решаемым и часто 

меняющимся в рабочем процессе.  

Основные вопросы касающиеся подготовленности педагогов к работе 

их профессиональный уровень, знание методического и теоретического 

материала по своим предметам у 100% педагогов не вызывают никаких 

сомнений и отрицаний. Поэтому они оценили их по своему предпочтению и 

по личным способностям к ним. Исходя из этого, можно утверждать то, что 

педагогический состав полностью соответствует требованиям данного 

учебного заведения. Что свидетельствует о полной удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью. 

Что касается сомнительных вопросов это в основном связи педагогов с 

родителями, так как не все педагоги по специальным дисциплинам 

связывались напрямую с родителями учащихся (студентов) в основном связь 

держалась через кураторов групп. Следующий вопрос по поводу отношения 

педагогов к предмету других коллег, это зависит от количества проводимых 

открытых уроков и обратной связи в отношения их профессиональной 

деятельности. Что касается материальной базы его пополнения, и 

расширения а также сохранность имеющейся в эксплуатации, данного 

учебного заведения все вопросы решаются в рабочем порядке. 

 

Выводы: 

1.Так как в анкетировании участвовало большинство педагогов то 

полученные данные можно принимать как объективную оценку 

удовлетворенности педагогов своей педагогической деятельностью в данном 

учебном заведении. 

 2. Так как опрос проводился с указанием Ф.И.О., то каждый учитель – 

педагог отвечая на вопросы мог дать истинную оценку, не скрывая своего 

отношения к своей профессии, своей подготовленности и 

удовлетворенностью. 

 3. По табличным данным были отражены следующие показатели: 

большинство учителей положительно оценивают свою профессиональную 

преподавательскую деятельность и полностью удовлетворены своей  

профессией. 



  

4. Также качественная обработка показала, что по основным пунктам 

профессиональная подготовленность, методические  и теоретические знания 

своего предмета педагогами, организованность, знание учебных программ и 

т.д. показали высокий результат 100%. А по пунктам связанными с рабочими 

моментами, постоянно меняющимся вызвали сомнения.  

5. В целом опрос прошел успешно, цель была достигнута, 

удовлетворенность учителей своей профессиональной деятельностью была 

выявлена и достигнута. 

Рекомендации. 

На основе   опроса «Удовлетворенность учителей своей 

профессиональной деятельностью» были разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Преподавателям,  которые сомневаются в вопросах 

взаимоотношения родителей и коллег к своему предмету, проводить 

чаще открытые уроки приглашать коллег смежных предметов и 

родителей, а также с помощью анкет проводить «обратную связь» 

отношения и оценивания предмета студентами, родителями и 

коллегами.  

2. Педагогам предлагается обратить внимание на индивидуальную 

работу со студентами. 

3. Обратить внимание администрации на улучшение и расширение  

технической и материальной базы колледжа. 

4. По вопросу «заработной платы» рекомендаций нет, так как этот 

вопрос решается на высоком государственном уровне и 

руководством данного учебного заведения. 

 

 
 

 

педагог-психолог 

Мадьярова З.И. 

 



Обработка полученных данных анкетирования «Анкета для студентов колледжа  

КазНАИ им.Т.Жургенова об удовлетворенности  дистанционным обучением». 

В связи с переходом на дистанционное обучение в Казахской Национальной Академии 

школе-интернате и колледже им.Т.Жургенова было решено провести анкетирование среди 

студентов и учащихся. Анкетирование проводилось в апреле месяце 2021 г. 

Целью анкеты является:  выявление субъективной оценки,  степени удовлетворенности 

и эффективности форматом дистанционного обучения.  

Результаты опроса помогут выявить: основные трудности и проблемы студентов и 

учащихся в процессе перехода на дистанционное обучение, и определить пути их 

решения. 

Анкета проводилась анонимно, в онлайн режиме, состояла из 20 корректно 

составленных вопросов, с предлагаемыми вариантами ответов, в 20 вопросе предлагалось 

написать  в произвольной форме свои пожелания по улучшению качества 

предоставленного преподавателем материала, по изучаемой дисциплине в условиях  

дистанционного обучения. Анкета была составлена педагогом психологом и согласовано 

и утверждено руководителем колледжа. 

Анкета проводилась анонимно, каждый учащийся, отвечая на вопросы мог дать 

истинную оценку, а мог и исказить данные, так как без личных данных он не несет за это 

ответственности.  

Поэтому результаты данной анкеты носят сугубо субъективный характер, эти данные 

служат обратной связью и носят информационный характер, не как не влияют на 

профессиональный уровень преподавателей. Анкета проводилась на двух языках 

«казахском» и «русском». 

Таблица общих данных прошедших анкетирование 

Таблица № 1. 

Язык обучения Общее количество 

студентов по двум языкам 

обучения 

Количество опрашиваемых 

(% от общего количества) 

казахский 244 227 / (93%) 

русский 133 119 / (90% 

Итого: 377 346 

Студентов, высокий 

показатель 91,5% 

 
 
Процент опрашиваемых студентов двух отделений (казахского и русского) 

составил  91,5%, что по социологическим меркам считается достаточно высоким для 

проведения анализа полученных данных. Минимальный процент для вывода результатов 

социологического опроса составляет 15%, где количество респондентов должно быть 

выше 40 человек. В данном исследовании это условие удовлетворено в полной мере, где 
результаты анкетирования могут дать объективную картину оценивания степени 

удовлетворенности учащихся дистанционным обучением и качеством преподавания 

преподавателей данного учебного заведения. 

При составлении анкеты учитывались следующие аспекты:. Приложение № 1 
В данном отчете по анкетированию представлены выборочные аспекты и показаны 

в виде диаграмм. 

 

 

1. Уровень мотивации к обучению в рамках дистанционной формы? 

Общие данные по колледжу. Рисунок № 1 

 



Рисунок № 1 

 
 
2. С какими трудностями вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 

Общие данные по колледжу. Рисунок № 2 

 

               Рисунок № 2 

 
 

3. Укажите какие виды устройств вы использовали для онлайн обучения? Общие 

данные по колледжу. Рисунок № 3 
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11.3%

55%
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не изменилась 55%

затрудняюсь ответить 

11,3%

62%

5%

10%

23%

плохая скорость 

интернета 62%

не отображались 

некоторые лекции 5%

плохая обратная связь 

10%

мое недостаточное 

знание ПК  23%



Рисунок № 3 

 

 

4. Как вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках 

дистанционного обучения? Общий показатель по колледжу. Рисунок № 4 

 

Рисунок № 4 

 
 

5. На 20-й вопрос выборочные ответы пожелания по улучшению качества 

предоставленного преподавателем материала, по изучаемой дисциплине 

дистанционно. Многие студенты ответили: 

Плюсы дистанционного обучения? 

• «низкая степень заразится вирусом». 

4%

16%

28%

52%

переносной 

компьютер 4%

Планшет  16%

Ноутбук 28%

Мобильный телефон  

52%

62%

22%

7%

7%

3%
Отлично, все понятно и 
интересно 62%

Хорошо, но хотелось бы 
больше доп. мат-ла 22%

удовлетворительно, я 
полностью не усваевую 

материал 7%

затрудняюсь ответить 
7%

плохо, темы не понимаю 
3%



• «больше времени, не надо тратить время на дорогу».  

• «больше самостоятельности».  

• «удобно быть дома, можно кушать и пить чай во время уроков». 

Минусы дистанционного обучения? 

•    «стрессовая ситуация». 

•    «нет живого контакта с учителем»  

•    «бывает прокрастинация». 

•    «дома лень заниматься». 

•    «не общаемся со сверстниками». 

•    «больше приходится делать самому, никто не может объяснить когда не понятно. 

•  ничто не заменит «живое» общение».  

 

6. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? Общий 

показатель по колледжу. Рисунок № 6 

Рисунок № 6 

 
Заключение по отчету.  

Вывод: 

Проанализировав полученные данные, можно судить о достаточно хорошей 

эффективности дистанционного обучения в целом. 

По результатам были отражены следующие показатели:  

Колледж: 

 большинство студентов положительно оценивают преподавательскую 

деятельность – 62% «отлично» и 22% «хорошо». 

по результатам  анкетирования можно понять, что учебный процесс учащихся в 

основном проходил только через смартфоны – 52%. При этом отметили отличный 

уровень обучения 62% но очень низкий уровень работы интернета 62%. 

 

  

 

29%

39%

12%

20%

Да 29%

скорее да, чем нет 39%

Скорее нет, чем да 12%

Затрудняюсь ответить 20%



 

 

Рекомендации по улучшению организации образовательного 

процесса в режиме дистанционного обучения: 

1. Улучшить навыки владения нестандартными, новаторскими 

цифровыми технологиями, необходимыми при преподавании в 

формате дистанционного обучения.  

2. Увеличить объем и улучшить качество методических видео 

материалов, слайдов. Самостоятельно записывать интересные 

видеоуроки. 

3. Расширять применение активных и интерактивных методов 

подходящих для формата дистанционного обучения. 

4. Больше предлагать дополнительного материала, полезные ссылки по 

тематике урока для самостоятельного изучения. 

 

  

Педагог-психолог: Ыстыбай З. 



Обработка данных анкетирования по «Карте отношения  учащегося к колледжу, 

предмету, педагогу» студентов колледжа КазНАИ им.Т.Жургенова 2018-2019 

учебный год 

В колледже проводится мониторинг изучения потребностей обучающихся и 

обобщаются полученные рекомендации для внесения изменения в политику и 

планирование работы. Опрос обучающихся по  «Карте отношения  учащегося к колледжу, 

предмету, педагогу» был проведен в  апреле  2018-2019 учебного  года и позволил  

изучить мнение студентов об их отношении к колледжу, к качеству преподавания по 

предметам, к взаимоотношению педагогов по предметам к обучающимся, а также мнения 

и пожелания педагогам и колледжу в целом.  В данной анкете-карте обучающимся 

предоставлялась возможность высказать свое мнение  о предметах и педагогах в 

письменной форме и внести своё предложение об изменениях касательно общественной 

жизни   в произвольной форме.  

Анкета состоит из 9 пунктов, позволяющих получить качественную 

характеристику по качеству  процесса обучения  и преподаванию учебных предметов:  

1. «отношение к колледжу» (хорошее, удовлетворительное, отрицательное),  

2. «отношение к содержанию учебника» (понятное, не понятное, все равно)  

3. «взаимоотношение между педагогом и обучающимся» с указанием учебных 

предметов  

(хорошее, среднее, удовлетворительное) 

 4. «качество преподавания по предметам» также с указанием учебных  предметов 

(удовлетворительное, не удовлетворительное, не хочу посещать)  

5. «как ты подтверждаешь итоговые отметки» (своими знаниями, кто-то просит за 

меня, за оплату) 

Опрос предполагал предоставление обучающимся  4-х вопросов в произвольной 

форме: 6. «Твое мнение о педагогах?», 7. «Твое пожелание педагогам?», 8. «Что бы ты 

изменил в процессе преподавания?» и 9. «Хотел бы ты, чтобы твои родственники 

получили знания у этих педагогов?» с предлагаемыми ответами («с радостью», «против», 

«пусть сами решают»). 

Карту – анкету  заполнили  337 студентов 1-х, 2-х, 3-х курсов, что составляет  100% 

обучающихся колледжа. 

Результаты опроса дали объективную картину, мнения обучающихся о качестве 

преподавания учебных предметов, о качестве образовательной среды (среды обучения), о 

взаимоотношениях обучающихся и педагогов (поддержка преподавателей, учет 

индивидуальных особенностей, конструктивный обмен мнениями и др.). В процессе 

обучения, а также изучения их мнения с пожеланиями  по организации образовательного 

процесса и внесению предложений по качеству преподавания предметов.  

По данным общего подсчета мнений студентов получены следующие результаты: 

1. Отношение к колледжу практический все обучающиеся отметили  позитивно.  

2. Отношение к содержанию учебников  большинство обучающихся отметили кака  

«понятно», «доступно»,  «не сложно». 

3. Качество преподавания по учебным предметам по оценке большинства обучающихся 

удовлетворительное (таблица 5). 

 

Таблица  5  Качество преподавания по учебным предметам в 2018-2019 учебном 

году 

наименование предмета удовлетворительное  

 % 

не 

удовлетворительно

е  

не хочу 

посещать  

казахский язык 92 8  

русский язык 96 4  

литература 100   



физкультура 100   

алгебра 80 15 5 

физика 72 18 10 

история 96 4  

иностранный язык 100   

химия 80 17 3 

биология 92 8  

дизайн одежды 100   

рисунок 100   

скульптура 100   

дпи по профилю 100   

анимационная графика 100   

композиция по спец-тям 100   

станковая живопись 100   

мастерство по спец-тям 100   

графический дизайн 100   

дизайн интерьера 100   

станковая графика 100   

актерское мастерство 100   

история театра 100   

сцена движения 100   

сцена речи 100   

сольфеджио 100   

вокал 100   

фортепияано 100   

музыкальная теория 100   

хореография 100   

 

Согласно проведенного опроса большинство обучающихся отметили 

удовлетворительное качество преподавания по учебным предметам. По специальным 

дисциплинам  100 % обучающихся отметили   удовлетворительное качество преподавания 

по всем учебным предметам. Однако были названы предметы (в основном, предметы 

общеобразовательных дисциплин (алгебра, химия, физика), по которым не все 

респонденты отметили хорошее качество преподавания. Обучающиеся отметили, что  это 

можно объяснить, по их мнению, и сложностью для восприятия  самих учебных 

предметов,  относящихся к точным наукам.   Результаты опроса отражены на рисунке 6. 

 



 
 
Рисунок 6  Качество преподавания по учебным предметам  

 

Диаграмма  (рисунок 7) показывает, что ряд обучающихся высказал мнение, что не 

удовлетворены качеством преподавания в связи с тем, что данные учебные предметы 

очень сложны для них. 

 
Рисунок  7  Качество преподавание по учебным предметам с учетом 

сложности восприятия (мнение обучающихся) 

           Данные обработки  итогов опроса по вопросам взаимоотношения  педагогов и 

обучающихся   практически все респонденты  отметили «удовлетворительно». 

 В целом, результаты опроса показали, что более 95 % обучающихся  

удовлетворены качеством обучения и деятельность преподавателей.  Особенно было 

позитивно оценена дополнительная индивидуальная работа с обучающимися.  

Администрация учла все рекомендации и  пожелания обучающихся по итогам 

опроса. 

Участниками опроса  были высказаны следующие пожелания: 
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1. Организовать факультативы по профилям для дополнительного обучение по 

специальностям ДПИ, ЖИС и Дизайн. 

2. Дополнительно оборудовать  танцевальный зал  для обучающихся отделения «Актерского 

искусства». 

Полученные данные свидетельствуют о положительном отношении обучающихся 

как к процессу обучения, так и к качеству преподавания по предметам, к 

взаимоотношению педагога по предметам к учащемуся. 

Конструктивные предложения по нововведениям в обучающий процесс, это такие 

как введение факультативных курсов обучения по специальным предметам ДПИ и ЖИС.  

 Результаты анкетирования показывают, что большинство обучающихся позитивно 

оценивают не только образовательный процесс, но и качество преподавания по учебным 

дисциплинам, а также  возможность получать индивидуальные консультации, 

дополнительные факультативы и другие виды поддержки.  

Итоги опроса показали, что по основным пунктам (предметы по специальностям и 

предметы естественно-гуманитарного направления), касающихся учебного процесса 

обучающиеся дают высокие оценки, по пунктам (предметы естественно-математического 

направления) некоторые респонденты отметили средние и низкие баллы. 

В целом такая форма мониторинга качества процесса обучения, оценка 

деятельности преподавателей и среды обучения важна для дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса. По итогам мониторинга были  

разработаны рекомендацию. 

На основе   опроса карты-анкеты были разработаны следующие рекомендации: 

- преподавателям по учебным предметам:  алгебра, химия, физика не смотря на 

точность наук и сложность предметов в усвоении, обратить внимание на индивидуальные 

особенности и творческие способности  обучающихся, и по возможности работать с ними 

по индивидуальным программам поддержки, предусматривающим когнетивному 

развитию  и умению переключаться с творческого на логическое мышление.  

Важно также  повышать интерес и мотивацию обучающихся к учебноым 

предметам естественно-математического направления,  не смотря на сложность усвоения 

материалы по данным предметам. 

По результатам мониторинга будут организованы факультативы по профилям для 

дополнительного обучение по специальностям ДПИ, ЖИС и дизайн.  

Администрация учла пожелания обучающихся отделения «Актерского искусства» 

для улучшения процесса обучения. 

  Если сравнить показатели проведенного опроса «Преподаватель глазами студента» 

за 2018-2019 уч. и 2019-2020 учебные года , можно сделать вывод о результативности 

проведения данного мониторинга, так как оценка качества преподавания и общего 

морально-психологического состояния обучающихся в процессе обучения имеет 

тенденцию роста в лучшую сторону.  

 Например, оценка качества преподавания за 2018-2019 уч. год и за 2019-2020 

учебный год изменилась в сторону повышения качества (рисунок  8). 

 



 
 Рисунок 8  Результаты опроса «Преподаватель глазами студентов»  

 

 Рабочая нагрузка педагога  включает различные виды деятельности:  

- преподавание  учебных предметов; 

- проведение факультативных занятий; 

- консультирование обучающихся и молодых педагогов; 

- участие в работе педагогического и методического советов; 

- подготовка докладов по основным  разделам образовательной программы  и методики 

преподавания; 

- работу с родителями; 

- - проведение индивидуальных занятий  

- ведение учебно-методической документации и др. 

 Проведенная самооценка позволила сделать вывод о том, что преподаватели 

выполняют все виды запланированной нагрузки и занимаются самообразованием.  

Научно-исследовательская работа преподавателей ведется по следующим 

направлениям: 

 опытно-экспериментальная деятельность (школа педагогического мастерства 

по апробации новых технологий обучения); 

 изучение и внедрение современных технологий обучения; 

 издательская деятельность (публикации статей в периодической печати, 

издание методических пособий, рекомендаций, лекций и др.);  

 организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

фестивалей и конкурсов. 

Первоочередная задача -  организовать и скоординировать усилия преподавателей, 

ориентированных на исследовательскую, экспериментальную и инновационную 

деятельность, где аккумулируются идеи, замыслы и потребности педагога; определяются 

источники и точки дальнейшего роста его педагогического мастерства.  

Главным и основным является создание условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагога, роста его творческого потенциала, 

направленного на формирование и развитие обучающихся. 

      

Педагог-психолог: Мадьярова З.И. 
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Приложение № 1 

 

При составлении анкеты учитывались следующие аспекты  
 

1. Ваш пол: 

2. Ваш курс:  

Укажите Вашу специальность: 

4. Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения? 

5. Происходит ли своевременное информирование Вас об изменениях в процессе 

дистанционного обучения? 

6. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

7. Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционной формы 

8. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 

9. Из каких образовательных порталов и источников Вы получаете задания по 

дисциплинам? 

10. В какие образовательные порталы Вы отправляете выполненные работы? 

11. На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина... 

12. Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанционного 

обучения? 

13. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 

14. С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения? 

15. Что Вам понравилось при обучении в дистанционном режиме? Выберите не более 

5 вариантов ответа 

16. Какие преимущества электронного обучения на данный момент наиболее важны для 

Вас? Выберите не более 5 вариантов ответа 

17. Есть ли у Вас претензии по техническому сопровождению дистанционного обучения в 

колледже? 

18. Какие формы работ чаще всего используют преподаватели в электронном 

обучении? 

Укажите, пожалуйста, какие типы устройств Вы используете для дистанционного 

обучения? 

20. Напишите, пожалуйста, свои пожелания по улучшению качества предоставленного 

преподавателем материала, по изучаемой дисциплине дистанционно. 

 


