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1. Общие положения 

1.1. «Положение об организации и проведении анкетирования 
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» по анкете 
«Удовлетворенность профессорско-преподавательского состава работой в 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом ФГБОУ ВО «ВГАФК» (далее – Академия). 

1.2. Целью анкетирования является получение информации об отношении 
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) к важным аспектам 
деятельности образовательной организации и выявление проблем как основы 
для принятия административных решений. 

1.3. Задачами анкетирования являются: 
 мониторинг отношения ППС к различным сторонам образовательной 

и научно-исследовательской деятельности Академии; 
 выявление степени удовлетворенности ППС условиями труда в 

Академии; 
 изучение путей повышения привлекательности работы ППС в вузе; 
 выявление степени удовлетворённости ППС профессиональным 

ростом; 
 повышение уровня вовлеченности ППС в процесс управления вуза; 
 акцентирование внимания руководства Академии на проблемных 

вопросах обеспечения образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, а также условий труда ППС. 

1.4. Анкетирование проводится в соответствии со следующими 
принципами: 

 соответствие содержания анкеты стратегическим целям и 
образовательным задачам Академии; 

 системность и последовательность процедур анкетирования; 
 соответствие вопросов анкеты нормам этики и морали; 
 информативность; 
 конфиденциальность. 

 
2. Порядок проведения анкетирования 

 
2.1. При проведении опроса применяется анкета «Удовлетворенность 

профессорско-преподавательского состава работой в ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
(Приложение). 

2.2. Анкетирование ППС проводится ежегодно. 



проведения анкетирования
осуществляет служба качества образовательной деятельности (далее - СКОД).

2.4. Проведение анкетирования, рчвъяснение целеЙ анкетироВаниЯ,

способа его организации (в том числе путем ознакомления с настоящим
положением), предоставление электронной формы анкеты, взаимодействие с

заведующими кафедрами осуществJIяют сотрудники СКОЩ.
2.5. Анкетирование проводится путем анонимного опроса.

3. Порядок подведения итогов анкетирования

3.1. Щля обеспечения точности и достоверности полученных результаТоВ В

анкетировании должно участвовать не менее 80% от общего колиЧеСТВа

штатных преподавателеи.
3.2. Сотрудники СКОД компъютерного центра управления

информационного обеспечения Академии осуществляют хранение резульТаТОВ
анкетированиrI.

3.3. ,,Щоступ к результатам анкетирования имеют следующие работники
Академии:

ректор;
проректор по учебной работе;

обеспечения Академии.
3.4. По итогам анкетирования СКОД составляет анzllrитическую справкУ

(отчет) и предоставляет проректору по учебной работе в срок, не

превышающий 20 дней со дня окончания анкетирования.
3.5. Информация, полученная в результате проведения анкетирования в

системе контроля качества образования, может использоваться при подготовке
статистических отчетов, ежегодного отчета о самообследовании и т.п.

3.6. Итоги анкетирования учитываются при принrIтии управленческих
решений по вопросам качества образовательной деятельносТи, а ТаКЖе

являются основанием для разработки и осуществления мероприятий ПО

2.З. Информирование ППС

устранению выявленных проблем.

согласовано:

Проректор по учебной работе

Начальник СКОД

J

о сроках

В.А. Балуева

бьъ М.М. Леонтьев
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Приложение 

 
Анкета 

«Удовлетворенность профессорско-преподавательского состава работой  
в ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

Уважаемый преподаватель! 
Одним из показателей деятельности академии в области обеспечения качества 

подготовки обучающихся является степень удовлетворенности преподавателей работой в 
вузе, которая определяется на основе изучения Вашего мнения. 

При заполнении анкеты выберите варианты ответов, с которыми Вы согласны, а если 
такие варианты отсутствуют, то в графе «Другое» напишите свой вариант ответа. 

Анкетирование анонимно, все данные будут представлены в обобщенном виде, 
поэтому просим Вас отвечать искренне и добросовестно на все вопросы анкеты. 

Раздел 1. Информация о преподавателе 

1. Ваша должность: 
1) Преподаватель кафедры 
2) Старший преподаватель кафедры 
3) Доцент кафедры 
4) Профессор кафедры 
5) Заведующий кафедрой 

2. Общий стаж педагогической деятельности: 
1) Менее 3 лет 
2) 3-10 лет 
3) 10-20 лет 
4) 20-30 лет 
5) Более 30 лет 

3. Стаж работы в академии: 
1) До 5 лет 
2) 5-10 лет 
3) 11-15 лет 
4) 16-20 лет 
5) Более 20 лет 

4. Учёная степень: 
1) Кандидат наук 
2) Доктор наук 
3) Отсутствует 

5. Учёное звание: 
1) Доцент 
2) Профессор 
3) Отсутствует 

6. Наличие совместительства: 
1) Внутреннее 
2) Внутреннее, совмещаю с административной должностью 
3) Внешнее 
4) Отсутствует 
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Раздел 2. Мнение преподавателя об образовательной организации в целом 

1. Чем Вас привлекает работа в академии? (укажите не более 3 вариантов) 
1) Высоким престижем академии 
2) Хорошими условиями труда 
3) Государственным статусом академии 
4) Возможностью интересной творческой работы с обучающимися 
5) Возможностью заниматься наукой, издавать свои труды, внедрять свои 

научные разработки 
6) Возможностью профессионального роста как преподавателя, интересной 

внеучебной работой (мероприятия, конференции и др.) 
7) Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе 
8) Д

ругое   

2. Что мешает Вашей работе в академии? (укажите не более 3 вариантов) 
1) Условия работы 
2) Отсутствие карьерного роста 
3) Психологический климат в коллективе 
4) Срочные поручения, которые необходимо выполнить оперативно 
5) Дополнительные, не связанные с преподаванием предметов, обязанности 
6) Другое ___________________________________________________________ 

3. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 
 

№ 
п/п Наименование критериев Полностью 

удовлетворён 
Частично 

удовлетворён 
Не 

удовлетворён 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Условиями организации 

труда в академии и 
оснащенностью рабочего 
места 

    

2 Возможностями 
повышения 
квалификации, которые 
предоставляет 
руководство академии 

    

3 Отношением руководства 
академии к Вам 

    

4 Вашим участием в 
принятии управленческих 
решений 

    

5 Признанием Ваших 
успехов и достижений 

    

6 Деятельностью 
руководства академии 

    

7 Информационной 
наполненностью сайта 
академии 

    

8 Условиями оплаты труда     
9 Охраной труда и его 

безопасностью 
    

10 Организацией питания     
11 Организацией ежегодных 

медицинских осмотров 
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4. Какие услуги, имеющиеся в академии, представляют для Вас интерес? 

1) Выделенные часы для посещения бассейна 
2) Выделенные часы для посещения тренажёрного зала 
3) Помещения и инвентарь для занятий настольным теннисом 
4) Другое ________________________________________________________  

 

5. Насколько Вы удовлетворены эффективностью обмена информацией между 
руководством академии и преподавателями (полнотой, точностью и 
своевременностью доведения)? 

1) Полностью удовлетворён 
2) Частично удовлетворён 
3) Не удовлетворён 
4) Другое __________________________________________________________  

 

Раздел 3. Удовлетворённость в плане обеспечения профессиональной 
деятельности ППС 

1. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 
№ 
п/п Наименование критериев Полностью 

удовлетворён 
Частично 

удовлетворён 
Не 

удовлетворён 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Условиями социальной и 

материальной поддержки 
    

2 Реакцией на жалобы, 
претензии и предложения 

    

3 Возможностью участия в 
управленческих органах 
академии 

    

4 Видами мотивации и 
поощрения 

    

2. Удовлетворённость оснащенностью учебного процесса: 
№ 
п/п Наименование критериев Полностью 

удовлетворён 
Частично 

удовлетворён 
Не 

удовлетворён 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Наличием программного 

обеспечения, 
позволяющего 
использовать современные 
компьютерные технологии 
в образовательном 
процессе 

    

2 Оснащённостью и 
укомплектованностью 
библиотеки 

    

3 Методическим 
обеспечением занятий 
(учебники, учебные 
пособия и т.п.) 

    

4 Оснащённостью 
лекционных аудиторий 

    

5 Оснащённостью 
помещений для 
лабораторных и 
практических занятий 
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6 Оснащённостью 

помещений для 
самостоятельной работы 
студентов 

    

3. Удовлетворённость научно-исследовательской деятельностью: 
№ 
п/п Наименование критериев Полностью 

удовлетворён 
Частично 

удовлетворён 
Не 

удовлетворён 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Возможностью участия в 

научно-исследовательских 
проектах, научных 
конференциях, 
аспирантуре и т.д. 

    

2 Ролью научных 
исследований в 
деятельности академии 

    

3 Качеством научных 
мероприятий, проводимых 
академией 

    

4 Тематикой обсуждаемых 
на мероприятиях проблем 

    

5 Представительством 
зарубежных ученых на 
мероприятиях академии 

    

6 Организацией свободной 
и содержательной 
дискуссии на проводимых 
конференциях 

    

7 Использованием 
современных форм 
коммуникаций при 
проведении научных 
мероприятий 

    

8 Ресурсной, 
информационной, 
нормативной и моральной 
поддержкой со стороны 
руководства академии 

    

4. Удовлетворённость рабочим местом: 
№ 
п/п Наименование критериев Полностью 

удовлетворён 
Частично 

удовлетворён 
Не 

удовлетворён 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Организацией 

безопасности, в т.ч. 
противопожарной 

    

2 Обеспеченностью 
современной мебелью и 
компьютерной техникой 

    

3 Соответствием санитарно-
гигиеническим нормам 

    

 
Благодарим за Ваше участие! 


