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АНАЛИЗ 

результатов анкетирования обучающихся 

по оценке учебно-методической работы преподавателей ВятГУ 

(отчётный период: осенний семестр 2015/2016 учебного года)  

Цели диагностики: изучение личного мнения каждого студента об учебно-

методической работе ППС, основанного на принципах конфиденциальности, 

систематичности и планомерности, а также достоверности сведений и 

объективности оценки; анализ показателей выполнения преподавателями 

эффективных контрактов, выявление сильных и слабых сторон учебного процесса, 

«работа над методическими ошибками», допущенными в его организации. 

Целевая группа исследования: бакалавры, специалисты, магистранты и 

аспиранты очной формы обучения. 

Время проведения исследования: 01.03.2015 – 31.03.2015. 

Нормативный документ, регламентирующий диагностику: приказ 

и. о. ректора В. Н. Пугача от 15.02.2015 № 52 «О проведении оценки 

обучающимися учебно-методической работы преподавателей ВятГУ по 

результатам осеннего семестра 2015/2016 учебного года». 

Настоящая часть исследования является заключительным этапом 

проведённого анкетирования и носит аналитико-описательный характер, что 

подразумевает выводы и рекомендации для коррекции и / или совершенствования 

организационно-технического сопровождения процедуры анкетирования и учебно-

методической деятельности, осуществляемой на кафедрах вуза. 



2 

 

В анализе используется аббревиатура факультетов и кафедр, действовавшая 

до реорганизации в связи с тем, что формирование и согласование нормативных 

документов для анкетирования, а также техническая подготовка осуществлялись до 

утверждения соответствующих приказов по структурным подразделениям ВятГУ. 

Выводы, полученные в ходе исследования, можно считать объективными в 

связи с тем, что порог явки в среднем по вузу составил более 79 % от общей 

численности обучающихся (по приказу – должно быть не менее 70 %), 

административного влияния на мнение студентов со стороны ППС не 

зафиксировано. 

Итоговые значения по количеству участников от каждого факультета 

представлены в таблице 1. Из её содержания наглядно видно, что самые высокие 

показатели явки были обеспечены ФАВТ (83 %, при полностью прошедших 

анкетирование 74 %), ЮФ (86 %, при полностью прошедших анкетирование 56 %), 

БФ (81 %, при полностью прошедших анкетирование 49 %), ФЭМ (80 %, при 

полностью прошедших анкетирование 35 %). На ФЭМ зафиксировано самое 

большое количество участников – 1200 человек. Явка студентов ПФ составила 

100 % при контингенте 9 человек. 

Таблица 1 

Количественные результаты по участию студентов в анкетировании 

(по факультетам) 
№ Факультет Общее Количество студентов факультета 

хотя бы с 1 

анкетой 

полностью прошедших 

анкетирование 

1 БФ 234 183 (81 %) 114 (49 %) 

2 ФАВТ 446 369 (83 %) 328 (74 %) 

3 ФАМ 572 423 (74 %) 237 (41 %) 

4 ФГСН 537 401 (75 %) 232 (43 %) 

5 ФПМТ 304 215 (71 %) 61 (20 %) 

6 ФСА 660 529 (80 %) 293 (44 %) 

7 ФЭМ 1504 1200 (80 %) 530 (35 %) 

8 ХФ 289 229 (79 %) 127 (44 %) 

9 ЭТФ 746 579 (78 %) 294 (39 %) 

10 ЮФ 874 755 (86 %) 486 (56 %) 

11 ПФ 9 9 (100 %) 9 (100 %) 

ИТОГО 6175 4898 (79 %) 2711 (44 %) 

Относительно выполненного показателя по количеству участвовавших 

студентов можно констатировать, что высокий процент явки на всех без 

исключения факультетах достигнут благодаря продуманной и слаженной работе 

ответственных лиц (специалистов, диспетчеров, лаборантов) под руководством 

деканов факультетов либо их заместителей по учебно-воспитательной работе. 
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Помимо подробных результатов в разрезе факультет/кафедра/преподаватель 

Департаментом ИТ подготовлены итоги по каждому из преподавателей, 

набравших низкий балл в оценке учебно-методической работы, что позволяет 

заведующим кафедрами выявить индивидуальные недочёты в работе ППС 

(которые относятся к качеству преподавания, обеспеченности учебно-

методическими и мультимедийными материалами, объективности и доступности 

преподавателя при взаимодействии со студентами, оценке личных качеств педагога 

и желанию встретиться с ним вновь при изучении последующих дисциплин) и 

поработать над коррекцией их деятельности, методики обучения и общения со 

студентами (см. приложения к настоящему анализу). 

Следуя показателям, отражённым в диаграмме можно констатировать, что 

преподаватели всех факультетов получили от студентов баллы, которые в среднем 

значении не только отвечают требованиям, установленным в эффективном 

контракте, но и являются более высокими, чем норма (т. е. 60 баллов для 

ассистентов, 65 – для старших преподавателей, доцентов и профессоров). Чуть 

выше других результаты на ПФ (84), БФ (82), ХФ (79). 

При этом ФГСН и ФСА набрали в среднем меньше всех баллов (по 71), хотя 

наряду со всеми факультетами также превысили норму. Для сопоставления данных 

констатируем и тот факт, что итоги предыдущего анкетирования студентов за 

2014/2015 учебный год, проходившие в октябре 2015 г. выявили самый низкий 

балл по ФГСН (70). 

 
Рис. 1. Средний балл оценки преподавателей глазами студентов 

в разрезе факультетов 
 

Но это лишь общая картина по факультетам. Для более серьёзного анализа 

обратимся к выборке за три отчётных периода, начиная с первого запуска 
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процедуры, чтобы рассмотреть динамику оценки учебно-методической работы 

преподавателей глазами студентов. 

В рис. 2 прослеживается сохранение средней оценки на БФ. Отмечена 

положительная тенденция и в результатах ФГСН, несмотря на то, что по данному 

факультету средний балл ниже по сравнению с другими подразделениями. 

К сожалению, итоги оценки ППС за осенний семестр выявили снижение 

среднего балла практически на всех факультетах. В большей степени 

отрицательная динамика выражена:  на ФАМ – понижение с 79 до 75 баллов; 

на ФЭМ – с 76 до 72 баллов; 

на ФПМТ – с 76 до 73 баллов; 

на ФАВТ – с 79 до 76 баллов. 

 
Рис. 2. Динамика результатов анкетирования за 3 отчётных периода 

 

При этом приведём примеры по отдельным кафедрам вуза, которые в 

среднем получили: 

 высокие результаты оценки по кафедрам: Химии и технологии 

переработки эластомеров – 86 баллов; Неорганической и физической химии – 85; 

Русского языка как иностранного – 84; Технологии машиностроения – 80; 

Электроэнергетических систем – 79; Радиоэлектронных средств – 78; 

Электропривода – 77; Социологии и социальной психологии – 77; Строительного 

производства – 77; Менеджмента и маркетинга – 75; Экономики – 75; Теории и 

истории государства и права – 75; 

 менее значительные результаты оценки, но в пределах нормы по 

кафедрам: Всеобщей и российской истории – 67 баллов; Теплотехники и 

гидравлики – 67; Строительных конструкций и машин – 67; Технологии и дизайна 
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– 68; Машины и технология деревообработки – 68; Филологии, журналистики и 

интегрированных коммуникаций – 69; 

 низкие баллы по кафедрам: Физвоспитания – 64 балла; Высшей 

математики – 65 баллов; Бизнес-информатики – 66. 

Кроме того, в ходе анализа выявилось, что 89 преподавателей из 975 в целом 

по вузу не набрали установленную норму баллов, а это 9,1 % (для сравнения – в 

предыдущем периоде было 92 преподавателя из 771, что составляло 11,9 %). 

Причём индивидуальная сумма баллов оценки данной категории ППС варьируется 

от 29 до 59, т. е. свидетельствует о значительном невыполнении условий 

эффективного контракта. 

Более подробно суммарные итоги невыполнения нормы баллов ППС можно 

рассмотреть в рис. 3 отдельно по каждому факультету. Для анализа слева 

представлены результаты за 2014/2015 учебный год, справа – за осенний семестр 

2015/2016. В значительной степени наметилась положительная тенденция в 

сокращении количества преподавателей с низким баллом на ЭТФ (с 16 до 8-ми 

человек при понижении общего количества анкетируемого ППС) и на ФГСН (с 28 

до 13-ти человек при незначительном понижении общего количества 

анкетируемого ППС). 

  
Абс. / % Абс. / % 

за 2014/2015 уч. г. за осенний семестр 2015/2016 уч. г. 

Рис. 3. Сведения о ППС, получивших менее 60 баллов 

по результатам анкетирования студентов 
 

Низкая сумма баллов в оценке ППС в среднем по факультету в большей мере 

отмечена на ФЭМ (15,2 %), ФПМТ (14,8 %) ФСА (13,8 %) и ФАМ (12,7 %) от 
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общего состава ППС кафедр. Наоборот лучшее значение показателей 

зафиксировано на ХФ (2,6 %) и БФ (2,9 %) от общего количества и на ФАВТ (4 %). 

В целях эффективности проведения процедуры анкетирования и учёта 

сильных и слабых сторон организации и технического оснащения процедуры 

05.04.2016 г. было проведено совещание со всеми заинтересованными сторонами 

(протокол совещания прилагается). В ходе обмена информацией руководителя 

Департамента ИТ Д. В. Седова с представителями от факультетов было выявлено, 

что наличие множества анкет по ППС для голосования студентов вызвано тем, что 

в ресурсах «Сведения к расписанию» и «Кабинет кафедры» заведующими не 

внесены изменения по преподавателям, которые не ведут занятия в этом учебном 

году (переводы, увольнения, изменения индивидуальной учебной нагрузки). На 

основании того, что указанное является постоянной проблемой и отрицательным 

образом сказывается на результатах анкетирования, было принято решение по 

редактированию электронных ресурсов согласно выработанному на совещании 

алгоритму: 

1). IT служба делает за неделю до начала тестирования выгрузку данных по 

преподавателям и группам, передает деканатам на проверку; 

2). Заведующие кафедрами при необходимости исправляют полученные 

данные в «Сведениях к расписанию»; 

3). За 2 дня до начала анкетирования закрывается доступ к сервису; 

4). Далее IT служба запускает процедуру анкетирования.  

По результатам проведённого совещания постановили: 

1. Анкетирование по итогам весеннего семестра установить в период с 12.05. 

по 10.06.2016, т. е. до начала летней экзаменационной сессии. 

2. Департаменту информационных технологий 29.04.2016 предоставить 

факультетам список групп и преподавателей в соответствии со сведениями к 

расписанию; открыть сведения к расписаниям для обновления информации по 

преподавателям. 

3. Заведующим кафедрами в срок до 10.05.2016 откорректировать сведения 

по фактическому выполнению нагрузки ППС. 

4. Деканам факультетов совместно с Департаментом образования 

предоставить возможность анкетирования студентов в аудиториях вуза, которые 

установлены в компьютерных классах. 
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5. Департаменту информационных технологий еженедельно предоставлять 

ответственным лицам от факультетов списки студентов (сформированных по 

группам), не прошедших анкетирования. 

 

Выводы и рекомендации по результатам анкетирования «Преподаватель 

глазами студентов» за осенний семестр 2015/2016 учебный год: 

1. Порог участия студентов в анкетировании выполнен и составил 79 % от 

общей численности контингента: самые высокие показатели явки были обеспечены 

ФАВТ (83 %, при полностью прошедших анкетирование 74 %), ЮФ (86 %, при 

полностью прошедших анкетирование 56 %), БФ (81 %, при полностью 

прошедших анкетирование 49 %), ФЭМ (80 %, при полностью прошедших 

анкетирование 35 %); ПФ (явка студентов ПФ составила 100 % при контингенте 9 

человек). 

2. Преподаватели всех факультетов получили от студентов баллы, которые 

в среднем значении являются более высокими, чем установленная норма, т. е. 60 

баллов для ассистентов, 65 – для ст. преподавателей, доцентов и профессоров. 

Выше других результаты на ПФ (84), БФ (82), ХФ (79). При этом ФГСН и ФСА 

набрали в среднем меньше всех баллов (по 71), хотя наряду со всеми факультетами 

также превысили норму. Для справки – итоги предыдущего анкетирования 

студентов за 2014/2015 учебный год выявили самый низкий балл по ФГСН (70). 

Вместе с тем, зафиксирована отрицательная динамика в средних баллах за осенний 

семестр практически на всех факультетах (исключение составляют БФ и ФГСН при 

сохранении позиций) по сравнению с предыдущим отчётным периодом. 

3. В значительной степени наметилась положительная тенденция в 

сокращении количества преподавателей с низким баллом на ЭТФ и ФГСН, 

напротив на ФЭМ, ФПМТ, ФСА, ФАМ статистика свидетельствует об обратном. 

Как следствие, необходимо на всех без исключения кафедрах ВятГУ изучить 

и проанализировать индивидуальные результаты по преподавателям, набравшим 

низкий балл оценки и выявить слабые стороны в их работе; осуществить 

посещение аудиторных занятий со стороны ППС кафедр с подробным разбором 

методики преподавания и взаимодействия со студентами (с заполнением 

соответствующих протоколов по кафедре); наметить пути совершенствования их 

педагогической деятельности посредством рефлексии, посещения занятий коллег, 

добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности, а также 

прохождения курсов повышения квалификации по дидактике высшей школы. 
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Деканам факультетов и заведующим кафедрами учитывать результаты 

оценки учебно-методической работы при распределении индивидуальной учебной 

нагрузки на 2016/2017 учебный год и при рассмотрении конкурсных дел на 

должности ППС ВятГУ. 

 

 

Руководитель ЦМК     Е. А. Агафонова 

25.04.2016 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. проректора по ПД      С. В. Никулин 

25.04.2016 

 

 

 


