Анкета «Удовлетворенность ППС вузом»
Уважаемый преподаватель! Просим Вас заполнить данную анкету, целью данного
исследования является определение
степени удовлетворенности ППС условиями
работы, особенностями системы повышения квалификации, информационным
обслуживанием и др. Данный показатель по своему содержанию носит не столько
количественный, сколько качественный характер и должен отражать как материальную и
финансовую обеспеченность профессиональной деятельности преподавателей, охрану
труда и здоровья, так и психологические аспекты деятельности ППС (мотивацию
педагогов, их установки, морально-психологический климат в вузе и его подразделениях и
т.д.).
Убедительная просьба ответить на все вопросы объективно, поскольку Ваши ответы
послужат эмпирической основой для совершенствования системы управления качеством
вашего вуза.
1. Ваш стаж работы в данном вузе:
1) менее 1 года; 2) 1-3;
3) 4-10;
4) более 10 лет.
2. Основными задачами вуза и преподавателей в работе со студентами, по Вашему
мнению, является (выберите 3 задачи, наиболее важные с Вашей точки зрения):
1) передать студентам знания по учебному предмету;
2) повысить культурный уровень студентов;
3) развить у студента познавательные интересы и способности;
4) сформировать у студентов базовые компетентности;
5) подготовить высококвалифицированного специалиста;
6) дать основы наук;
7) воспитать у студентов активную гражданскую позицию;
8) научить студентов осознанно и критически воспринимать окружающую
действительность;
9) развить их творческие способности;
10) сформировать стремление к самосовершенствованию, научить самостоятельно
приобретать знания;
11) подготовить их к успешной адаптации в обществе и в профессии.
3. Каким образом осуществляется процесс поощрения в вашем вузе: прозрачность,
объективность?
1. обсуждением и вынесением решения на кафедре;
2. решает заведующий кафедрой единолично;
3. на основе методики оценивания рейтинга ППС.
4. Аттестацию преподавателей целесообразно проводить:
1) 1 раз в семестр;
2) 1 раз в год;
2) 1 раз в 3 года;
3) 1 раз в 5 лет;
4) на усмотрение руководства вуза.
5.Ваше отношение к аттестации преподавателей:
1) нормальное;
2) можно обойтись только открытыми занятиями и взаимопосещением;
3) против опроса студентов, они не объективны;
4) отрицательное;
5) другое мнение (что именно?)______________________
6. Устраивает ли Вас распределение педнагрузки на кафедре в разрезе видов занятий:
1) да;
2) нет;
3) не всегда;
4) другое мнение (что именно?)______________________
7. Привлекают ли Вас к составлению учебных рабочих программ специальности? Вы
считаете это необходимо?

1) да, считаю это очень полезным для повышения качества образовательного процесса;
2) нет, думаю нет необходимости;
3) в некоторых случаях необходимо;
4) другое мнение (что именно?)______________________
8 .Как часто Вы повышаете свою квалификацию с участием вуза?
1) на мое усмотрение; 2) 1 раз в 3 года;
3) 1 раз в 5 лет;
1) на усмотрение администрации вуза.
9. Вы считаете вуз достойно оценивает Ваш вклад по поднятию имиджа вуза?
1) да;
2) нет;
3) не всегда.
10.Вы удовлетворены социальной поддержкой преподавателей вузом?
1) да;
2) нет;
3) не всегда.
11. Удовлетворены ли Вы участием вуза в вопросе научно-исследователькой работы
ППС (при защите ученых степеней, издании учебников, методических разработок)?
1) да;
2) нет;
3) участие вуза не для всех.
12. Как оценивается администрацией вуза инициатива участия преподавателя в
жизни общества: региона, города, области, республики (в системе образования,
создании культурной среды, участие в творческих конкурсах и выставках,
благотворительных программах)?
1) положительно, учитывается при поощрениях;
2) отрицательно;
3) не оценивается вообще.
13. Как администрация относится к жалобам преподавателей по вопросам условий
труда и заработной платы?
1) положительно;
2) отрицательно.
14 . Как Вы оцениваете психологический климат в коллективе вашего вуза?
1) доброжелательный; 2) нейтральный;
3) напряженный.
15. Если бы была возможность поменять место работы, выбрали бы Вы вновь
данный вуз?
1) да; 2) нет; 3) не знаю.

Благодарим Вас за участие в анкетировании!

