




Внутренняя независимая оценка качества 

работы ППС:

выявление факторов, влияющих на 

качество работы ППС и их лояльности к 

университету

ОТЧЁТ



Цель: Провести социологический опрос 

профессорско-преподавательского состава 

по оценке их лояльности к ВГУЭС и 

выявлению факторов, влияющих на качество 

работы.



Задачи

❖ Подготовить вопросы анкеты и критерии
оценки.

❖ Определить факторы, которые влияют на
лояльность профессорско-
преподавательского состава к ВГУЭС.

❖ Оценить лояльность и отношение
профессорско-преподавательского состава к
ВГУЭС.

❖ Выяснить организационные вопросы,
которые не устраивают.
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❖ 15.09.2019 - 30.10.2019 г г. подготовлен
перечень вопросов и выделены элементы
определения лояльности ППС к
университету.

❖ 11.11.2019 – 22.11.2019 г.г. проведено
анкетирование.

❖ 20.01.2020 представлен настоящий отчёт в
форме презентации.
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Ресурс, с помощью которого проводили 

анкетирование

5

www.ianketa.ru/anketa/678615506/

Ссылка на 

нашу анкету

http://www.ianketa.ru/anketa/678615506/
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КОЛЕСО
элементов определения лояльности ППС ВГУЭС

Вовлеченность студентов

Оплата труда

Удобство 
документооборота и 

внутренних регламентов

Действия руководства

Динамика развития вуза

Удобство аудиторий

Комфортность инфраструктуры

Интересность работы

Готовность 
трансформироваться

Работа способствует 
моему развитию

Соотношение вклада и отдачи

Комфортность 
взаимоотношений в коллективе



7

Репрезентативная выборка
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Задача№ 1. Выявить факторы, 
влияющие на качество работы
ППС

Подготовить перечень вопросов и
критерии оценки.
Вопросыбудут представлены далее на слайдах
в порядке, соответствующем содержанию
доклада. 
Критерии оценки: ряд вопросов оценивался по
пяти балльнойшкале. Остальные – по
количеству полученных ответов на
предложенные ваианты.
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В опросе участвовало 288 человек профессорско-
преподавательского состава ВГУЭС

236 опрошенных, т.е. 81,9% - это женщины. 52 человека (18,1%) – мужчины.
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Соотношение вклада и отдачи
139 преподавателей 

(48,3%) считают, что 

они больше 

вкладывают, чем 

получают от работы 

во ВГУЭС. 146 

опрошенных (50,7%) 

сошлись на мнении, 

что вкладывают и 

получают 

равномерно.

Работа способствует моему развитию
Преподаватели оценили 

возможность своего 

развития во ВГУЭС на 

оценку 3.83, это ближе к 

четырем баллам, но 

очевидно 

прослеживается, что 

есть направления 

профессионального 

роста, которые 

преподаватель для себя 

видит, но не имеет 

возможности 

реализовать их во 

ВГУЭС, также это может 

быть и отсутствие 

желания преподавателя 

развиваться.
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Готовность трансформироваться
119 (41,3%) опрошенных готовы создать межпредметную проектную команду по заявке бизнеса и руководить ей, 97 преподавателей затрудняются 

ответить, 72 – не готовы.

179 (62,2%) преподавателей готовы быть наставником, 84 затрудняются в ответе или сомневаются, 25 все таки не готовы к такому.

251 (87,2%) преподаватель готов к тому, что студент будет выбирать его курс среди других, 7,3% опрошенных – затрудняются ответить, 5,6% 

преподавателей – не готовы.

231 (80,2%) опрошенных преподавателей готовы к тому, что бы обеспечить индивидуальный подход в обучении студентов, 14,2% преподавателей

затруднились ответить на данный вопрос, 16 преподавателей не готовы к индивидуальному подходу в обучении.

В целом преподаватели готовы к возможным переменам в рамках трансформации университетского образования.
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Комфортность взаимоотношений в коллективе 183 человека (63,5%) 

ответили, что их 

устраивают 

взаимоотношения в 

коллективе; 86 человек 

(29,9%) ответили, что 

частично устраивают; 

19 человек (6,6%) 

ответили, что не 

устраивают. Только 

чуть больше половины 

респондентов (63,5%) 

полностью 

удовлетворены 

взаимоотношениями в 

коллективе.

Вовлеченность студентов в учебный 

процесс 

Преподаватели оценили 

степень вовлеченности 

студентов в учебный процесс на 

оценку 3,52. Это чуть выше 

средней оценки уровня 

вовлеченности (75%).

Несмотря на то, что данная 

оценка отражает субъективное 

мнение преподавателей, 

следует отметить, что 

вовлеченность студентов в 

учебный процесс зависит от 

заинтересованности студентов 

и качества работы 

преподавателей. Эту 

зависимость мы оцениваем 

50/50.
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Оплата труда 
Наибольшее число 

респондентов - 169 

человек (58,7%) ответили, 

что соотношение 

затраченных сил к 

заработной плате 

соответствует частично. 

76 респондентов (26,4%) 

ответили, что не 

устраивает, 43 

преподавателя (14,9% 

ответили, что устраивает. 

Если сопоставлять ответы 

на данный вопрос с 

ответами о соотношении 

вклада и отдачи, то 

результаты не совпадают. 

Здесь можно 

предположить, что ППС 

видит отдачу от работы не 

только в заработной 

плате (это может быть 

возможность повышения 

квалификации, 

возможность заниматься 

исследованиями и т.д.) 

Вопрос о заработной 

плате уже, чем об отдаче. 

Данные ответы 

демонстрируют, что 

заработная плата не 

устраивает большую 

часть ППС. Только 14,9 % 

преподавателей 

полностью довольны 

своей зарплатой.
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Динамика развития вуза

Большинство преподавателей ответили, что ВУЗ 

динамично развивается (64,2%), 30% ответили, что 

ВУЗ развивается недостаточно. Можно 

предположить, что 30 % преподавателей видят 

конкретные направления развития, но они не 

учитываются руководством.

Общий балл по показателю “чёткая постановка задач”- 3,9; 

“ясное распределение полномочий” - 3,7; “соответствие 

поручениям и компетенциям” - 3,8. В целом, оценка 

действий руководства приближается к 4-м баллам, что 

свидетельствует о правильно выстроенной системе 

взаимодействия руководства и ППС. 

Действия руководства
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Чистота – 3,8 Вентиляция – 3,1

Оснащенность 
оборудованием - 3,7

Отопление – 4,2

Мебель – 3,8

Средний балл критериев комфортности 
аудиторий

Удобство аудиторий
Комфортность аудиторий в среднем оценивают на 3,8, самые низкие оценки получил критерий “вентиляция” - 3,1
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Организация рабочего 
места – 3,9

Удобство электронного обеспечения 
деятельности – 3,8

Организация 
взаимоотношений с 
учебным отделом - 4

Средний балл критериев

Удобство документооборота и внутренних 

регламентов
ППС университета оценил организацию рабочего места в среднем на 3,9, 

организацию взаимоотношений с учебным отделом на 4 балла и удобство 

электронного обеспечения деятельности на оценку 3,8. Можно сказать, что ППС 

оценивает удобство документооборота и внутренних регламентов на 4 балла, 

возможно, стоит уделить больше внимания электронному обеспечению 

деятельности.
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Организация 
питания - 3,4

Парковочные 
места - 3,2

Возможность 
заниматься 
спортом - 4

Дополнительные 
услуги - 3,5

Навигация по 
кампусам - 3,8

Комфортность 

инфраструктуры

Инфраструктуру ППС 

ВГУЭС в среднем 

оценил на 3,6. Самые 

низкий балл получил 

критерий 

«парковочные 

места», также 

респонденты видят 

проблему в 

организации питания.
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Бренд ВГУЭС
По мнению

респондентов брэнд
университета в большей
степени определяют: 
название (204 чел.), 
логотип (156 чел.) и

личности, с которыми
ассоциируется

университет (150 чел.).
Следует отметить, что
такой элемент, как

отзывы студентов (133 
чел.), также занимает
высокие позиции
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Интересность работы
Большая часть респондентов ответила, что им 

интересно работать во ВГУЭС, в среднем 

оценка по данному критерию получилась 4,11. В 

качестве наиболее значимых факторов, 

определяющих заинтересованность в работе во 

ВГУЭС, ППС выделяет: транспортную 

доступность (181 чел.), возможность повышения 

квалификации за счёт ВГУЭС (115 чел.), 

научное сообщество (103 чел.) и размер 

заработной платы (102 чел.).
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Задача№ 2. Выявить факторы, 
влияющие на качество работы
ППС

Наибольшее количество
положительных отзывов получили такие
факторы, как: интересность работы во ВГУЭС и
блок « готовность к трансформации».

Что НЕ нравится - комфортность
инфраструктурыне совсем соответствует
требованиямППС, оплата труда (соответствие
ЗП и отдачи) ,а также есть проблемы с
взаимоотношениями в коллективе.
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Итоговые вопросы
Ответы на итоговые вопросы, 

которые выступали основными 

индикаторами лояльности ППС 

к университету 

продемонстрировали высокие 

результаты. Более 90% 

респондентов выразили 

готовность порекомендовать 

учиться во ВГУЭС (92,4%) и 

продолжать работать здесь 

(91,3%).

Задача№ 3. Оценить
лояльность и отношение
профессорско-
преподавательского состава
к ВГУЭС.
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Задача№4. Выяснить
организационные вопросы, 
которые не устраивают.

Университет стремится к
изменениям, к развитиюкорпоративной
культуры. Взаимоотношения в коллективе, 
действия руководства, регулирование оплаты
труда являются неотъемлемыми её
элементами.

Проблемы, которые отмечают
сотрудники - организация питания, 
парковочныеместа, дополнительные услуги, 
вентиляция помещений.
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Мероприятия по результатам анкетирования ППС:

 Проводить анкетирование ППС для целей
выявления факторов, влияющих на качество
работы и лояльность ППС к университету с
периодичностью один раз в два года
(следующее анкетирование в ноябре 2021 г.)

 Подготовить курсы повышения квалификации
ППС для повышения вовлечённости студентов
в учебный процесс (по современным
образовательным технологиям).

 Обеспечить возможность проведения
электронного анкетирования для ППС
филиалов.
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Доклад окончен!

Готовы обсудить результаты



РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (ОСЕНЬ 2019 Г.)



197 

учебных групп 

(4139 

студентов)

В анкетном опросе в декабре 2019 г. 

приняли участие: 

987

студентов 
ответили на 

вопросы анкеты

Заполнено

7792 анкеты

380

Преподавателе

й



2019 ГОД 2020 ГОД

139
197

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ

2019 год 2020 год

учебные 
группы

139 197

2019 год 2020 год

Контингент 
студентов 
в группах 4139 4134

2 0 1 9  Г О Д 2 0 2 0  Г О Д

4139

4134

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ В 
ГРУППАХ

+ 58 групп



2019 год 2020 год

преподаватели 330 380

2 0 1 9  Г О Д 2 0 2 0  Г О Д

330

380

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

+ 50 

преподавателей



2019 год 2020 год
Количество 

заполненых
анкет 10252 7792

2 0 1 9  Г О Д 2 0 2 0  Г О Д

10252
7792

КОЛИЧЕСТВО ЗАПОЛНЕННЫХ  
АНКЕТ

- 2460 анкет



2019 год 2020 год

ответили на 
вопросы анкеты

1193
студента

987
студентов
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Количество студентов, 
принявших участие в 

анкетировании

1193 
28,4%

987
24 %

- 206 студентов
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Кафедра ИТС ТЭ ММ ВШТВ ММТ ТПТ ДЗТ

Количество студентов, 

бакалавриат, очн 387 247 95 147 91 145 272

Количество опрошенных
97 62 33 21 29 78 76

Доля опрошенных,%
25 25 35 14 32 54 28
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17%

27%

32%

91%

80%
28%

Кафедра ФЮП
Кафедры юридич

дисципл МОП РЯЗ МКП КИМК ФОСР

Количество студентов, 
бакалавриат, очн 112 219 164 42 67 155 10

Количество опрошенных 19 58 52 38 22 43 8

Доля опрошенных, % 17 27 32 91 33 28 80
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Учебное подразделение ЭУ АК
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24% 14%
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Дисциплины, оцененные от 4,6 до 4,8 баллов

Дисциплина Кол-во 

анкет

Средний 

балл
Творческая мастерская журналиста 5 4,80

Техника и технологии масс-медиа 5 4,76

Иностранный язык (Модуль 3) 13 4,68

Англ яз углубленный 6 4,7

Разговорный практикум 15 4,67

Мировая экономика и международные           

отношения

8 4,68



Дисциплины, оцененные 

от 3, до 3,5 баллов

Дисциплина Кол-во 

анкет

Средний 

балл
Уголовный процесс 10 3,44

Конституционно право зарубежных стран 8 3,5



Контингент студентов почти не изменился по отношению к

2019 г.. Студентов, принявших участие в анкетном опросе

меньше на 206 чел.

ВЫВОДЫ:

Решение:

- рассылку о необходимости заполнить анкету делать 

не только в группу кураторов, но и самим 

преподавателям;

- обращать внимание студентов на то, что 

необходимо пройти в личный кабинет и оценить их 

работу;

- учебным подразделениям, где доля опрошенных 

студентов не превышает 33 % обратить на эту 

рекомендацию особое внимание.



Анкетирование проводится с целью оценить качество

работы преподавателя во взаимодействии со студентами (в

аудитории, на онлайн-платформе).

Оценить степень его владения формами активного

обучения, групповой работы, владения онлайн-

технологиями, индивидуального подхода к обучению.

Эти направления определяют конкурентоспособность

обучения во ВГУЭС по отношению к другим университетам

и являются крайне важными в современной ситуации,

удалённого обучения.

АКЦЕНТЫ:



Результаты анкетирования также необходимы для

представления на кадровую комиссию для целей

конкурсного отбора ППС. Здесь должна быть

заинтересованность тех преподавателей, кто планирует

проходить по конкурсу в части повышения компетенций в

области педагогических решений и в части активности

студентов на анкетировании.

Анкетирование позволяет фиксировать в электронном

формате результаты работы ППС, отслеживать динамику по

каждому преподавателю, по учебным подразделениям и в

структуре учебных подразделений.

АКЦЕНТЫ:



В 2020 г. итоги анкетирования приняты во внимание

для расчёта результатов оценки качества по 95

кандидатурам ППС из 148, проходящих по конкурсу.

АКЦЕНТЫ:
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студентов, чел.

Нет данных, чел.


