
Анализ результатов внутренней системы оценки качества образования в техникуме 

среди педагогов за 2021-2022 уч.г. 

 

С целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в техникуме 

было проведено анкетирование педагогов. 

Руководителями рабочей группы ВСОКО были подготовлены вопросы проверки 

комфортности преподавания, эффективности осуществления педагогической деятельности 

педагогами в техникуме.  

Была составлена анкета, которая предполагала ответы на вопросы в позициях: 4 - 

совершенно согласен, 3 - скорее согласен, 2 - трудно сказать, 1 – скорее, не согласен, 0 – 

совершенно не согласен. Вопросы анкеты отражали важные составляющие в деятельности 

педагогов: удовлетворенность учебной нагрузкой, расписанием, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, оснащением рабочего места, взаимоотношения с 

администрацией, с коллегами, планирование повышения профессионального уровня. 

В анкетировании приняли участие 34 педагога. Обработка результатов показала 

следующее: 

 

1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой: 

82% педагогов удовлетворены своей учебной нагрузкой, скорее согласны -18% 

педагогов. 

 

 
 

2. Меня устраивает рабочее расписание, дающее выполнение учебного плана: 

Удовлетворены расписанием, дающим выполнение учебного плана – 88% 

анкетированных педагогов, скорее согласны – 9%, затруднились согласиться – 3% педагогов.  

 

 
 

3. Информации, размещенной на сайте, достаточно для осуществления 

педагогической деятельности: 

Почти все педагоги согласны, что информации, размещенной на сайте техникума, 

достаточно для осуществления педагогической деятельности. 

 

  



 

4. Я удовлетворен (а) материально-техническим обеспечением образовательного 

процесса, оснащением рабочего места: 

35% анкетированных педагогов удовлетворены материально-техническим 

обеспечением образовательного процесса и оснащением рабочего места, 35% скорее 

согласны (удовлетворены), 8% затруднились в ответе, по 3% - скорее не согласны, 

совершенно не согласны. 

 

 
 

5. Наличие достаточного доступа к сети Интернет в техникуме, наличие своего 

доступа: 

82% педагогов совершенно согласны с наличием достаточного доступа к сети 

интернет в техникуме, 15% - скорее согласны, 3% - совершенно не согласны. 

 

 
 

6. Достаточная обеспеченность учебниками в техникуме и кодами доступа к 

электронным библиотекам: 

71% анкетированных педагогов удовлетворены обеспеченностью учебниками в 

техникуме и кодами доступа к электронным библиотекам, 6% - скорее согласны, 17% - 

затруднились дать ответ, 3% - не согласны и 3% - совершенно не согласны.  

 

 
 

7. План воспитательной работы способствует обеспечению учебного процесса: 

65% анкетированных педагогов согласны с тем, что план воспитательной работы 

способствует обеспечению воспитательного процесса, 29% - почти согласны, 6% педагогов  

затруднились в ответе. 

 



 
 

8. Я удовлетворен (а) мерой соблюдения охраны труда и техники безопасности на 

занятиях: 

Совершенно удовлетворены соблюдением охраны труда и техники безопасности - 

88% анкетированных педагогов, 12% - скорее удовлетворены. 

 

 
 

9. Деятельность методической службы положительно влияет на совершенствование 

качества и эффективность образовательного процесса. 

79% анкетированных педагогов согласны, что деятельность методической службы 

положительно влияет на образовательный процесс, 15% - скорее согласны, 6% педагогов - 

затруднились в ответе.   

 

  
 

10. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности: 

85% анкетированных педагогов согласны с тем, что в техникуме есть реальная 

возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творческие 

способности, 12% - скорее согласны, 3% - скорее не согласны. 

 

 
 

11. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в 

техникуме: 



58% педагогов устраивает сложившийся в техникуме нравственно-психологический 

климат, 39% педагогов – скорее согласны, 3% - затруднились в  ответе.  

 

 
 

12. У меня с коллегами неконфликтные отношения, ощущаю в работе поддержку 

коллег: 

Сложились неконфликтные отношения с коллегами у 76% анкетированных педагогов, 

12% - скорее согласны, 12% педагогов затруднились в ответе. 

  

 
 

13. Мои достижения и успехи замечаются и оцениваются администрацией техникума: 

88% анкетированных педагогов совершенно согласны, что достижения и успехи 

педагогов  замечаются и оцениваются администрацией техникума, 6% - скорее согласны и по 

3% педагогов - затруднились ответить и скорее не согласны.   

 

 
 

14. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны руководства 

техникума: 

88% анкетированных педагогов ощущают доброжелательное отношение к себе со 

стороны руководства техникума, 12% - скорее согласны. 

  

 



 

15. Я удовлетворен (а) отношением обучающихся ко мне и моему предмету: 

Удовлетворены отношением к преподаваемому предмету – 82% анкетированных 

педагогов, 12% - скорее согласны, затруднились ответить и скорее не согласны – 3% 

педагогов. 

 

 
 

16. Я доволен (а) размером заработной платы и своевременностью ее выплаты: 

88% анкетированных педагогов довольны размером заработной платы, по 6% 

педагогов - скорее согласны и затруднились ответить.  

 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод: 

Педагоги техникума имеют достаточную учебную нагрузку, имеются небольшие 

вопросы материально-технического обеспечения рабочего места, отмечают внимательное 

отношение администрации к педагогам, доброжелательность методической службы, 

готовность оказать методическую помощь в подготовке и организации образовательного 

процесса, в создании условий повышения профессионального мастерства, проявления 

творчества и способностей,  в техникуме хороший нравственно-психологический климат. 

 

Заместитель директора по УР Сурков В.В. 
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