
Решение  

Учёного совета факультета образовательных технологий и непрерывного об-

разования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

от 11.02.2022 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела перспективных исследований и про-

ектов Л.П. Шустовой, Учёный совет отмечает, что на факультете образовательных техно-

логий и непрерывного образования создана система мониторинга удовлетворённости 

слушателей образовательной деятельностью и условиями её организации. В ситуации 

усиливающейся конкуренции получение учреждением дополнительного образования 

взрослых объективной информации о качестве предоставляемых им услуг приобретает 

принципиальное значение. Основная цель мониторинга на факультете состоит в содейст-

вии обеспечению конкурентоспособности образовательной организации посредством по-

лучения оперативной обратной связи об удовлетворённости слушателей предоставляемы-

ми образовательными услугами. 

Работая над реализацией данной цели, специалисты отдела в режиме экспресс-

диагностики организуют мониторинговые исследования удовлетворённости слушателей 

образовательной деятельностью и условиями её организации во время прохождения кур-

сов повышения квалификации. В качестве критериев удовлетворённости нами рассматри-

ваются: качество предлагаемой дополнительной профессиональной программы; условия 

организации образовательной деятельности; профессионализм профессорско-

преподавательского состава. Каждый из выделенных критериев конкретизирован 5-ю по-

казателями образовательной деятельности. 

Поскольку в связи с изменившимся в 2021 году форматом обучения слушателей, 

когда факультет перешёл на «гибридное» образование, нами были пересмотрены крите-

рии и показатели удовлетворённости слушателей, и с этого года мониторинг осуществля-

ется в гугл-формате и по новой форме анкеты с 10-балльной шкалой. Новый опросник в 

полной мере отвечает современным требованиям организации образовательной деятель-

ности на факультете образовательных технологий и непрерывного образования.  

Следует отметить, что в связи с привнесенными изменениями в содержательный и 

оценочный компоненты диагностического инструментария, проследить динамику показа-

телей по каждому из трёх критериев и среднее значение по факультету за несколько лет не 

представляется возможным. На этом основании нами представлены результаты исследо-

вания лишь за 2021 год. 

В 2021 году в мониторинговом исследовании приняли участие 398 человек (45 

учебных групп) по сравнению с 2020 годом, когда участниками мониторинга стали 632 

педагога (51 учебная группа). 

Анализ средних величин показал, что наиболее высокой в 2021 году, как и в про-

шлом, является удовлетворённость слушателей профессионализмом профессорско-

преподавательского состава – 9,47 баллов по факультету в целом. Самая низкая удовле-

творённость слушателей – предлагаемой дополнительной профессиональной программой 

– 8,92 балла, в отличии от прошлых лет, когда самые низкие показатели наблюдались в 

отношении условий организации образовательной деятельности. Удовлетворенность слу-

шателей условиями в 2021 году составила 9,12 балла. 

Средние баллы по всем трём критериям примерно одинаковы у всех четырех ка-

федр факультета и составляют от 9,1 (кафедры МГиПО и МиОТ) до 9,2 баллов (кафедры 

ДНОиМПОД и СПОЗиБОЖ). 

Анализируя итоги мониторинга в русле удовлетворённости слушателей качеством 

работы отдельных кафедр факультета, мы использовали данные, полученные при усред-

нении результатов каждого подразделения по трём критериям. Своеобразным эталоном 

для сравнения стал результат, полученный по факультету образовательных технологий и 

непрерывного образования в целом, который составил 9,17 баллов. Это весьма высокий 



показатель и расхождение данных в сторону понижения наблюдалось лишь у двух кафедр 

МГиПО и МиОТ и составило 0,07 баллов, что само по себе минимально. 

Показатель удовлетворённости слушателей курсов качеством предлагаемых до-

полнительных профессиональных программ, т.е. содержательной стороной образователь-

ного процесса на факультете, составил 8,92 балла. Несмотря на то, что именно этой сторо-

ной меньше всего удовлетворены потребители наших услуг, в целом можно признать, что 

это достаточно высокие оценки качества реализуемых программ. Расхождение этого пока-

зателя по кафедрам является незначительным: от минимального значения в 8,9 (по трем 

кафедрам) до максимального в 9,0 (ДНОиМПОД). 

Показатель удовлетворённости слушателей условиями организации образователь-

ного процесса на факультете составил всего 9,12 балла. Здесь обнаруживается наиболее 

существенное расхождение в результатах, полученных по кафедрам: от максимального 

значения в 9,2 (ДНОиМПОД и СПОЗиБОЖ) до минимального в 9,0 (МиОТ). 

Самые высокие баллы традиционно наблюдаются по критерию удовлетворённость 

профессионализмом профессорско-преподавательского состава (9,47 балла). Расхождения 

этого показателя по кафедрам являются незначительными: от минимального значения в 

9,4 (МГиПО) до максимального в 9,5 (по трем остальным кафедрам). Эти цифры позволя-

ют говорить о том, что с точки зрения потребителей образовательных услуг факультета на 

его кафедрах продолжает сохраняться достаточно «ровный» в плане профессиональной 

компетентности профессорско-преподавательский состав. 

Результаты проведённого мониторинга позволяют кафедрам и факультету в целом 

определить первоочередные направления совершенствования работы, которые связаны с 

внесением корректив в образовательные программы, своевременным устранением органи-

зационных недостатков, развитием персонификации образовательного процесса, повыше-

нием заинтересованности педагогов в дальнейшем сотрудничестве с факультетом образо-

вательных технологий и непрерывного образования. 

Мониторинговые исследования продолжаются и в 2022 году по обновленной анке-

те в гугл-формате, что позволит нам провести сравнительный анализ полученных данных 

в ретроспективе нескольких лет. 

 

Учёный совет постановляет: 

1. Признать удовлетворительной работу отдела перспективных исследований и 

проектов по проведению мониторинга удовлетворённости слушателей образовательной 

деятельностью и условиями её организации на факультете. 

 

2. Продолжить мониторинг удовлетворённости слушателей куров повышения 

квалификации в 2022 году в гугл-формате. 

 

Сроки: в течение года. 

Ответственные: Шустова Л.Л. 

 

3. Руководителям подразделений осуществлять своевременный анализ результатов 

мониторинга и оперативно планировать мероприятия по коррекции выявленных проблем. 

 

Сроки: в течение года. 

Ответственные: руководители подразделений. 


