
Удовлетворенность преподавателей, сотрудников и обучающихся 

работой образовательного учреждения 

 2011г. 
 

7а. Степень удовлетворенности преподавателей, сотрудников и 

обучающихся.  

 В рамках самообследования были проведены маркетинговые 

исследования на тему «Удовлетворенность преподавателей и сотрудников 

работой училища».  Проведен статистический анализ результатов 

исследования.   Был составлен портрет респондента, выявлено отношение 

преподавателей и сотрудников к: 

•  степени информированности о различных аспектах деятельности училища;  

•  возможности повышения квалификации;  

•  условиям работы, имеющимся в училище;  

•  оплате труда, признанию успехов и достижений; 

•  проблемам учебного процесса; 

•  взаимоотношениям участников образовательного процесса. 

 Опрос проводился среди преподавателей и сотрудников училища. Всего 

в училище на момент исследования - 64 преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сотрудников Регионального ресурсного 

центра профессионального образования (далее - РРЦ). В статистической 

обработке использовано 30 анкеты – 47 %. Инструментарием исследования 

являлась полуформализованная анкета-интервью, включающая 16 вопросов. 

 

Результаты исследования.  

Источники получения информация о деятельности училища  

 

Сведения об основных источниках информации о деятельности 

училища представлены в таблице 7.1. и на рис.7.1.  

Респондентам также предлагалось ответить, насколько они 

удовлетворены информацией о жизни училища. Распределение ответов 

представлено в таблице и на рис  
   

Таблица7.1.  
 

Ранжирование основных источников информации о жизни училища  

Основной источник 

информации о жизни 

училища для 

 удельный 

вес  (%) 

заседания методических объединений 53 % 



опрошенных распоряжения директора, заместителей директора, 

руководителей методических объединений 

51 % 

приказы директора, другие официальные 

документы 

40 % 

личное общение с руководством 30 % 

служебная документация  25 % 

заседания педагогического совета 18 % 

разговоры в учительской 13 % 

сотрудники РРЦ 12 % 

коллеги  10 % 

семинары, совещания, проводимые в училище  9 % 
 

 

Рис. 7.1. Распределения основных источников информации об училищее  
 

Таблица 7.2  
 

Степень удовлетворенности  

доступностью информации из различных источников  

 
Структура Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Администрация 21 % 55 % 16 % 6 % 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

18 % 20 % 20 % 5 % 

РРЦ 14 % 34 % 8 % 6 % 
 

 



 

Рис. 7.2. Удовлетворенность доступностью информации  
 

Повышение квалификации  

Информация по данному разделу представлена в таблице 7.3. и на рис. 7.3.  
 

Таблица 7.3.  

Ранжирование приемлемых форм повышения квалификации  

Форма повышения квалификации Удельный вес (%) 

РИПКРО  34 % 

стажировка на предприятиях стратегических партнеров 20 % 

повышение квалификации за пределами республики 27 % 

проектная деятельность 11 % 

конкурсы профессионального мастерства 10 % 

участие в семинарах, конференциях, проводимых РИПКРО 8 % 

выделение времени для индивидуальной творческой работы 4 % 

участие в работе учебно-методического объединения 22 % 

изучение новой литературы 15 % 

посещение уроков и занятий коллег в училище и других училищах 4 % 
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Рис. 7.3. Ранжирование приемлемых форм повышения квалификации  

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы 

лично в повышении квалификации?»  представлено в таблице 7.4 и на рис.7.4.  

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что 

большинство респондентов (78 %)  не нуждаются в повышении 

квалификации.  

Таблица 7.4  

Процент преподавателей, нуждающихся в повышении квалификации  

 

Нуждаетесь ли 

Вы 

в повышении 

квалификации? 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

да 28 % 

нет 72 % 

затрудняюсь ответить 0 % 
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Рис. 7.4.  Распределение ответов преподавателей о потребности  

в повышении квалификации  

 

        Респондентам также задавался вопрос: «Удовлетворены ли Вы 

возможностями в повышении квалификации, предоставляемыми 

администрацией училища?». Распределение ответов представлено в таблице 

7.5 и на рис. 7.5. Только 25 % из опрошенных респондентов полностью 

удовлетворены теми возможностями, которые предоставляет администрация 

училища для повышения квалификации, а 42 %  удовлетворены частично.  

Таблица 7.5  

Удовлетворенность предоставляемыми в училище возможностями  

повышения квалификации  
 

 

Удовлетворены ли Вы возможностями  

в повышении квалификации,  

предоставляемыми администрацией 

училищ 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

полностью удовлетворен 46 % 

частично удовлетворен 33 % 

не удовлетворен 21 % 

затрудняюсь ответить 0 % 

28% 

72% 

0% 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 



 

 

Рис. 7.5. Удовлетворенность возможностями повышения квалификации в училище  

 

Удовлетворенность работой училища  

Респондентам задавался вопрос «Чем Вас привлекает работа в нашем 

училище?» и, как видно из данных таблицы 7.6 и по рис. 7.6,  в первую 

очередь преподавателей привлекает «регулярная заработная плата» (80 %) и  

«возможность интересной творческой работы с обучающимися» (54 %).  

 

Таблица 7.6  
 

Привлекательные возможности работы в училище 

 

Чем Вас 

привлекает 

работа 

в училище? 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

регулярной заработной платой 82 % 

возможностью интересной работы с обучающимися  44 % 

возможностью профессионального роста 41 % 

высоким престижем 39 % 

близостью места жительства 26 % 

хорошей атмосферой в коллективе 58 % 

хорошими условиями труда 28 % 

другое 4 % 
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Рис. 7.6 Привлекательные возможности работы в училище 

 

Удовлетворенность условиями организации труда и оснащением 

рабочего места  

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов (41 

%) лишь «частично удовлетворены» оснащенностью  таблица 7.7 и рис.7.7  

 

Таблица 7.7 

Процент удовлетворенности организацией труда 

 и оснащением рабочего места  

Насколько Вы удовлетворены 

условиями организации труда в училище  

и оснащенностью рабочего места? 

Варианты ответов Удельный вес  ( %) 

частично удовлетворен 41 % 

полностью удовлетворен 18 % 

не удовлетворен 24 % 

затрудняюсь ответить 0 % 
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Рис. 7.7. Удовлетворенность организацией труда и оснащением рабочего 

места  
   

Удовлетворенность различными аспектами жизни училища  

Степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников другими 

аспектами жизни училища приведена в таблице 7.8 и на рис. 7.8 

Преподаватели и сотрудники «полностью удовлетворены»: 40 % 

сотрудников отношением руководства, участием в принятии управленческих 

решений. «Частично удовлетворены»: 44 % удобными условиями работы,  37 

% - предоставлением льгот, 32 % - системой организации питания.  

 

Таблица 7.8   

Удовлетворенность различными аспектами жизни училища  

 
 

Насколько Вы 

удовлетворены  

различными 

аспектами,  

имеющимися в 

жизни училища 

Варианты ответов Степень удовлетворенности (%) 

пол-но-

стью 

частич-

но 

не удовле-

творен 

затруд-няюсь 

отве-тить 

участием в принятии 

управленческих решений 

1 40 % 21 % 13 % 26 % 

управлением изменениями 

в деятельности 

училища 

2 37 % 33 % 16 % 14 % 

предоставлением льгот 3 23 % 42 % 12 % 23 % 

деятельностью 

администрации училища 

4 38 % 30 % 16 % 16 % 

удобными условиями 

работы 

5 16 % 44 % 16 % 24 % 

признанием ваших 

успехов 

6 30 % 24 % 22 % 24 % 

охраной и безопасностью 

труда 

7 28 % 40 % 12 % 20 % 

системой организации 

питания 

8 16 % 32 % 21 % 31 % 

отношением руководства 9 40 % 31 % 13 % 16 % 

оплатой труда 10 18 % 26 % 32 % 24 % 

 
 



 
 

Рис. 7.8. Удовлетворенность различными аспектами жизни училища  

Респондентам предлагалось оценить удовлетворенность отношениями 

со всеми участниками образовательного процесса: администрацией, 

коллегами, учащимися. Результаты этого опроса приведены в таблице 7.9 и 

на рис. 7.9. В целом наблюдается высокий уровень удовлетворенности 

коллегами (50 %), обучающимися (40 %)  и непосредственным руководством 

(36 %).  
 

Таблица 7.9  
 

Степень удовлетворенности респондентов отношениями с участниками  

образовательного процесса  

Насколько Вы 

удовлетворены  

отношениями с… 

Варианты ответов Степень удовлетворенности ( %) 

полно-

стью 

частично не удовле-

творен 

затрудня-юсь 

ответить 

администрацией 30 % 42 % 6 % 22 % 

непосредственным 

руководством 

38 % 36 % - 26 % 

коллегами  50 % 36 % - 14 % 

обучающимися 40 % 48 % - 12 % 
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Рис.7. 9. Удовлетворенность респондентов отношениями между участниками 

образовательного процесса  

 

Проблемы, требующие первоочередного решения  

Респондентам предлагалось указать: «Какие проблемы учебного процесса 

требуют первоочередного решения?», - на основе полученных результатов 

был составлен рейтинг ответов. Распределение ответов представлено в 

таблице 7.10 и на рис. 7.10  

 

Таблица 7.10 

Степень удовлетворенности респондентов ролью училища в обществе 

 
Удовлетворены ли Вы ролью нашего 

училища  

в обществе и в соответствующей  

профессиональной области? 

Степень 

удовлетворенности 

Удельный вес  ( 

%) 

частично удовлетворен 30 % 

полностью удовлетворен 34 % 

не удовлетворен 23 % 

затрудняюсь ответить 13 % 
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Таблица 7.11 

Приоритетность в распределении мнений о проблемах  

 

 

Какие проблемы учебного 

процесса требуют, по Вашему 

мнению, первоочередного 

решения 

Варианты ответов % 

Дефицит кабинетов 52 

Недостаточное материально-техническое обеспечение 24 

Низкая дисциплина обучающихся 26 

Недостаточная лабораторная база 12 

Отсутствие возможности размножения раздаточного 

материала 

13 

Недостаточный учет запросов потребителей 

выпускников 

9 

Слабая система диагностики знаний обучающихся 6 

Затрудняюсь ответить 5 

Качество содержания обучения 5 

Обслуживание обучающихся в библиотеке 3 

Несовершенство учебных планов 3 

Омоложение преподавательских кадров 6 

 

 

Выводы 

Уровень удовлетворенности потребителей образовательного процесса - 

один из важнейших показателей эффективности деятельности  

образовательного учреждения.  

В маркетинговом исследования приняли участие 30 преподавателей, 

мастеров производственного обучения и сотрудников Регионального 

ресурсного центра профессионального образования, что составляло на 

момент исследования 47 % от общего количества. Оценка удовлетворенности 

проводилась по шкале: «полностью удовлетворен», «частично 

удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить», а также с 

помощью ранжирования некоторых показателей. Анкетирование показало, 

что:  

•    основными источниками информации о деятельности училища 

являются: 53 % - заседания методического объединения, на втором и третьем 

месте – 51 % - инструктивно – методические совещания, совещания при 

директоре 40 % - приказы директора и другие официальные документы;  



•    24 % - преподавателей училища хотели бы повысить свою 

квалификацию в институтах повышения квалификации;  

•    работа в училище привлекает преподавателей в первую очередь 

«регулярной заработной платой» (80 %) и  «возможностью интересной 

творческой работы с обучающимися(54 %);   

•    училище, по мнению респондентов, на 25 % полностью 

удовлетворяет потребности в повышении квалификации, на 33 % - совсем не 

удовлетворяет и на 42 % - удовлетворяет частично;  

•    условиями организации труда и оснащенностью рабочего места 

удовлетворены 18 % преподавателей, 24 % - не удовлетворены, 41 % - 

частично удовлетворены;  

•    среди других аспектов жизни училища наибольшую 

удовлетворенность вызывают у преподавателей и сотрудников «отношение к 

ним руководства» (40 %), 44 % «частично удовлетворены» удобными 

условиями работы, 37 % - предоставлением льгот, 32 % - системой 

организации питания, а 30 % «не удовлетворены» оплатой труда и 32 % 

респондентов «не удовлетворены» предоставлением льгот;  

•    среди проблем, требующих первоочередного решения, респонденты 

выделили три основных: «дефицит аудиторий» (52 %), «недостаточное 

материально-техническое обеспечение» (34 %), «неудобное расписание» (32 

%);  

•    в целом наблюдается высокий уровень удовлетворенности 

коллегами (50 %), студентами (40 %)  и непосредственным руководством (30 

%). Оценка отношений с администрацией вызвала затруднения у 22 %  

респондентов.  

Среди предложений, которые, с точки зрения респондентов могли бы 

усовершенствовать образовательный процесс в училище, можно отметить 

следующие:  

•    оснастить образовательный процесс современными техническими 

средствами   обучения;  



•    иметь в методическом отделе профессионалов;  

•    совершенствовать учебный процесс путем внедрения новых 

технологий преподавания;  

•    повысить уровень требований к соблюдению трудовой дисциплины 

ко всем сотрудникам училища и обеспечить контроль исполнения;  

•    ужесточить контроль за учебной дисциплиной обучающихся;  

•    издавать учебные пособия, разработанные преподавателями 

училища;  

•    повысить заработную плату, не должно быть уравниловки в 

заработной плате;  

•    оснастить все рабочие места преподавателей, мастеров 

производственного обучения компьютерной техникой.  

 


