
Анкета для преподавателей и мастеров производственного обучения 

Одним из показателей деятельности ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» в области 

обеспечения качества подготовки специалистов является степень 

удовлетворенности преподавателей и мастеров производственного обучения 

работой в техникуме, которая определяется на уровне изучения Вашего 

мнения. При заполнении анкеты отметьте варианты ответов на вопросы, 

которые отражают Ваше мнение, а если таковые отсутствуют, то в графе 

"Другое" напишите свой вариант ответа. 

 

1. Укажите учебный цикл, преподавателем /мастером 

производственного обучения которого Вы являетесь 

o Общеобразовательная подготовка 

o Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

o Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

o Общепрофессиональный цикл 

o Профессиональный цикл 

2. Являетесь ли Вы штатным работником техникума?  

o Да 

o Нет 

3. Укажите Ваш возраст?  

o до 30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51-60 

o старше 60 

4. Укажите стаж работы в техникуме?  

o до 5 лет 

o 5-10 

o 11-15 

o 16-20 

o 21- 25 

o более 25 лет 

5. Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, касающаяся 

учебного процесса, внеучебных мероприятий?  

o Да, всегда 

o Нет, не всегда 

o Затрудняюсь ответить 

6. Отметьте 5 важных для Вас источников информации о жизни в 

техникуме  



o Приказы директора, официальные документы 

o Заседания предметно-цикловой комиссии 

o Инструктивно-методические семинары 

o Личное общение с руководством 

o Общение с коллегами и обучающимися 

o Официальный сайт техникума, СМИ 

o Информацией о делах техникума не интересуюсь 

Другое:______________________________________________________ 

 

7. Насколько Вы удовлетворены доступностью информации о делах 

техникума?  

 Полностью 

удовлетворен 

 

Частично 

удовлетворен 

 

Не 

удовлетворен 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Администрация     

Отделение     

ПЦК     

 

8. Имеете ли Вы опыт практической работы по профилю 

преподаваемых дисциплин?  

o Да 

o Нет 

9. Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации?  

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

10. Предоставляет ли Вам техникум возможность пройти курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, стажировки? * 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

11. Какую форму повышения квалификации Вы считаете наиболее 

приемлемой для себя в настоящее время?  

o Программы дистанционного обучения 

o Курсы ПК и методические (обучающие) семинары в других ПОО 

o Стажировка в родственных учебных и производственных 

подразделениях 

o Посещение лекций и практических занятий коллег своих и в других 

техникумах 

o Изучение новой литературы 

o Участие в семинарах, конференция 



12. Чем Вас привлекает работа в техникуме (укажите не более 5 

вариантов ответов)  

o Высоким престижем техникума 

o Хорошими условиями труда 

o Возможностью интересной, творческой работы со студентами 

o Возможностью профессионального роста как преподавателя 

o Интересной вреурочной работой (предметные и тематические декады, 

конкурсы профессионального мастерства, чемпионаты и др.) 

o Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе 

o Регулярностью выдачи заработной платы 

o Близостью от места жительства 

o Возможностью внедрять свои разработки и педагогические идеи в 

образовательную деятельность 

Другое:__________________________________________________________ 

 

13. Какие технологии при проведении занятий Вы преимущественно 

используете?  

o Активные 

o Интерактивные 

o Другие 

14. Используете ли Вы дистанционные образовательные технологии 

при проведении занятий?  

o Да 

o Нет 

15. В жизни техникума имеется много различных сторон и аспектов, 

которые так или иначе затрагивают каждого преподавателя и мастера 

производственного обучения. Оцените, насколько вы удовлетворены:  

 Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Отношением 

руководства техникума 

к Вам 

    

Отношениями с 

непосредственным 

руководителем 

(Председателем ПЦК) 

    

Работой методической 

службы 

    

Участием в принятии 

управленческих 

решений 

 

 

   

Взаимоотношениями 

со студентами 
    



Признанием Ваших 

успехов и достижений 
    

Условиями оплаты 

труда 
    

Охраной труда и его 

безопасностью 
    

Системой питания, 

медицинским и другим 

обслуживанием 

    

 

16. Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, учебных лабораторий, 

мастерских и оборудования?  

o Полностью удовлетворен 

o Удовлетворен в большей мере 

o Удовлетворен не в полной мере 

o Не удовлетворен 

17. Удовлетворены ли Вы качеством технической оснащенности 

учебного процесса?  

o Полностью удовлетворен 

o Удовлетворен в большей мере 

o Удовлетворен не в полной мере 

o Не удовлетворен 

18. Удовлетворены ли Вы условиями организации труда на отделении и 

оснащенностью своего рабочего места?  

o Полностью удовлетворен 

o Удовлетворен в большей мере 

o Удовлетворен не в полной мере 

o Не удовлетворен 

19. Удовлетворены ли Вы качеством фондов читального зала и 

библиотеки?  

o Полностью удовлетворен 

o Удовлетворен в большей мере 

o Удовлетворен не в полной мере 

o Не удовлетворен 

20. Оцените, пожалуйста, условия организации образовательного 

процесса по программе в целом  

o Отлично 

o Хорошо 

o Удовлетворительно 

o Неудовлетворительно 



21. Какие проблемы учебного процесса требуют, по Вашему мнению, 

первоочередного решения? (Выберите из предложенного списка не 

более 5 проблем)  

o Недостаток учебно-методической литературы 

o Слабая материально-техническая оснащенность 

o Отсутствие возможности выбора самими студентами учебных 

дисциплин (из списка по выбору) 

o Неудобное расписание 

o Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных 

материалов для занятий 

o Слабая система диагностики и оценки знаний студентов 

o Недостаточный учет запросов работодателей 

o Несовершенство экономического механизма стимулирования 

организаторов учебного процесса 

o Непрозрачность системы расходования бюджетных и внебюджетных 

средств 

o Плохая организация практики 

o Низкая дисциплина студентов 

o Недостаточная лабораторная база 

Другое:__________________________________________________________ 

 

22. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для 

совершенствования учебного процесса и профессиональной 

деятельности преподавателей / мастеров производственного обучения?  

Ответ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


