
Информационно-аналитическая справка 

по результатам анкетирования преподавателей колледжа 

 

Данное исследование было направлено на изучение роли опытно-экспериментальной 

деятельности в формировании конкурентоспособного специалиста, а также отношения 

преподавателей колледжа к проводимой ОЭР в контексте решения задач профессионального 

саморазвития (2-й год).  

Исследование проводилось в форме опроса среди преподавателей колледжа в мае 2016 

года. В анкетировании приняли участие 26 респондентов. 

Цель исследования: изучение степени информированности преподавателей о сущности и 

результатах эксперимента, а также их заинтересованности продолжением эксперимента в 

колледже. 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Основная цель опытно-экспериментальной работы, по мнению преподавателей, - это 

 организация такого взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности 

по формированию выпускника, который должен быть востребован на рынке труда, 

 повышение качества подготовки будущих специалистов, 

 налаживание взаимодействия с социальными партнерами в рамках создания 

корпорации и современной материально-технической базы для улучшения 

подготовки специалистов, 

 системная логически направленная, продуманная модель взаимодействия 

студентов и преподавателей, не нарушающая целостности традиционного 

образования, 

 организация работы по разным направлениям в целях достижения конкретных 

целей в колледже – 11,5%, 

 предоставление возможность для профессионального развития преподавателей и 

студентов, 

 формирование конкурентоспособного специалиста – 11,5%,  

 корпоративное взаимодействие администрации, воспитательного отдела, 

преподаватлей с целью подготовки выпускника, востребованного на рынке труда – 

7,7%, 

 возможность поднять престиж колледжа, 

 совершенствование базы колледжа, 

 повышение качества образования – 7,7%. 

2. Наиболее значимые направления эксперимента, с точки зрения преподавателей: 

 работа по усвоению студентами профессиональных компетенций - 69,2% 

 повышение профессиональной квалификации педагогов – 65,4% 

 развитие социального партнерства – 57,7% 

 повышение общей подготовки студентов – 38,5% 

 социально-психологическая поддержка студентов и преподавателей– 34,6% 

 воспитание студентов – 26,9% 

 профессиональное ориентирование студентов – 19,2% 

3. Позитивные результаты эксперимента, выделенные преподавателями: 

 активизация деятельности всех подразделений и структур колледжа, их 

согласованная работа – 7,7%, 

 выход в более широкое образовательное пространство, 

 партнерство с другими ОУ, 

 интерес студентов, 

 повышение статуса образовательного учреждения - 7,7%, 

 осознание студентов необходимости получения более высокого уровня 

образования, 

 повышение квалификации педагогов – 7,7%, 



 увеличение количества трудоустроенных выпускников, востребованных на рынке 

труда - 7,7%, 

 появление возможности для выпускников устроиться на хорошую работу, 

 повышение качества обучения, 

 улучшение качества образовательных услуг. 

4. Предложения по развитию эксперимента: 

 продолжить – 19,2%, 

 более тесно сотрудничать друг с другом, информировать о мероприятиях, 

 развивать материально-техническую базу - 7,7%, 

 более продуманно планировать сроки проведения мероприятий, 

 усилить работу по повышению квалификации преподавателей – 11,5%, 

 оказывать помощь и студентам, и преподавателям в рамках проведения каких-

либо мероприятий, 

 более активно привлекать к сотрудничеству потенциальных работодателей, 

родителей студентов, имеющих образование и опыт работы по профилям 

колледжа,  

 организовывать практику студентов на современных, оснащенных предприятиях, 

 адекватно организовывать работу на следующих этапах эксперимента. 

5. 31% преподавателей готовы оказать помощь в проведении эксперимента в форме: 

 организации мероприятий, 

 создания методических материалов для студентов, стремящихся самостоятельно 

повысить свой уровень подготовки, 

 внедрения нетрадиционных форм обучения в учебный процесс колледжа, 

 участия в научно-практической деятельности колледжа. 

6. По мнению 84,6% педагогов, участие колледжа в эксперименте влияет на расширение 

возможностей для повышения квалификации преподавателей. 

7. Степень участия преподавателей в эксперименте 

  1 

(min) 

2 3 4 5 

(max) 

1 Степень осознания цели и задач эксперимента 4% 4% 39% 34% 19% 

2 Участие в разработке программ по 

осуществлению эксперимента, организации 

мероприятий 

16% 12% 26% 34% 12% 

3 Целесообразность продолжения работы в 

режиме эксперимента 

4% 4% 12% 26% 54% 

4 Что означает для Вас эксперимент в колледже? 

а) престиж учебного заведения   24% 18% 58% 

б) привлечение большего числа абитуриентов 8% 8% 12% 12% 60% 

в) возможность для профессионального 

развития и самореализации 

8% 4% 8% 37% 43% 

 



Уважаемые коллеги! 

Администрация колледжа проводит социально-психологическое исследование с целью 

изучения роли эксперимента в формировании конкурентоспособного специалиста. Ваше 

участие имеет для нас большое значение, но оно будет полезно только в том случае, если Вы 

отнесетесь к делу серьезно, личностно и искренне. Анкета анонимная. 

Инструкция: Внимательно прочтите и ответьте наиболее полно на предложенные вопросы. 

I Блок 

Ответьте на вопросы 

1) Основная цель опытно-экспериментальной работы колледжа – это .... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Среди всех направлений эксперимента наиболее значимыми я считаю ... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Какие позитивные результаты эксперимента Вы могли бы выделить? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) Ваши предложения по развитию эксперимента 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) Можете ли Вы оказать конкретную помощь в проведении эксперимента 

А) нет        Б) да ________________________________________________________ 

                                                                 (укажите какая) 

6) Влияет ли, по Вашему мнению, участие колледжа в эксперименте на расширение 

возможностей для повышения квалификации преподавателей? 

а) да                б) нет             в) не знаю 

 

 

II Блок 

Оцените степень Вашего участия в эксперименте по следующей шкале: 

 

  1 

(min) 

2 3 4 5 

(max) 

1 Степень осознания цели и задач эксперимента      

2 Участие в разработке программ по 

осуществлению эксперимента ,организации 

мероприятий 

     

4 Желание работать в рамках эксперимента      

5 Целесообразность продолжения работы в 

режиме эксперимента 

     

6 Что означает для Вас эксперимент в колледже?      

а) престиж учебного заведения      

б) привлечение большего числа абитуриентов      

в) возможность для профессионального 

развития и самореализации 

     

 

 


