Оценка содержания, организации и качества образовательного процесса
обучающимися ГБОУ СПО СО КУПедК
Одним из показателей КУПедК в области обеспечения качества
подготовки специалистов является степень удовлетворенности студентов
различными аспектами процесса обучения в колледже. С этой целью в январе
2015 гола

информационно-методическим центром было организовано

анкетирование студентов. Опрос студентов был проведен с помощью сервиса
Формы Google.
В результате были получены следующие данные:
 всего из числа обучающихся в КУПедК анкетирование прошли 204
студента:
 на очном отделении - 166 из 279 студентов (59,4%)
 на заочном отделении – 38 из 183 студентов (20,7%)
 93% - девушки
 7% - юноши
 37% - студенты 1 курса
 25% - студенты 2 курса
 23% - студенты 3 курса
 14% - студенты 4 курса
 38% - студенты специальности «Дошкольное образование»
 37%

-

студенты

специальности

«Коррекционная

педагогика

в

начальном образовании»
 17%

-

студенты

специальности

«Педагогика

дополнительного

образования»
 8% - студенты специальности «Социальная работа»
Критерий №1 Качества, которые хотелось бы видеть студентам у своих
преподавателей
Студенты отдали приоритет таким качествам преподавателей, как:
 общительность, контактность – 65%

 умение излагать материал, объяснять новое – 53%
 чувство юмора – 47%
Наименьший процент получили такие качества, как
 увлеченность наукой – 2%
 демократичность убеждений – 2%
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Критерий №2 Стимул в учебе
Больше всего студентов стимулирует в учебе:
 когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет –
87%
 беседы и встречи с людьми их профессии – 36%
 возможность самому делать что-нибудь практически (в кабинете,
лаборатории, мастерской) -24%
Меньшим стимулом является:
 возможность работы с учебными материалами, оформленными в
компьютерной версии – 10%
Диаграмма 2
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Критерий №3. Уровень удовлетворенности различных составляющих
образовательного процесса
ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ
 Профессиональный уровень преподавателей – 98%
 Качество практических занятий, семинаров – 96%
 Организация практики семинаров – 89%
 Материально-техническое обеспечение учебного процесса – 99%
 Обеспеченность учебной литературой – 82%
 Обеспеченность научной, справочной литературой, специальными
периодическими изданиями – 79%
 Общее соответствие обучения запросам работы и жизни – 100%
ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ
 Качество лекционных занятий – 32%
Критерий №4 . Средства повышения качества получаемого образования
в колледже
По мнению студентов, существенно улучшить качество получаемого
образования в колледже могло бы:
 увеличение доли активных методов обучения (деловые игры, анализ
ситуаций) (43%)
 увеличение времени, отведенного на практику (29%)
 рост профессионального уровня преподавателей (27%)
Меньше всего на улучшение качества образование повлияет

 увеличение числа лет обучения (2%)
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Критерий №
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93% опрошенных получателей образовательных услуг положительно
оценивают доброжелательность и вежливость работников организации.
Критерий № 6. Готовность рекомендовать
организацию родственникам и знакомым

образовательную

86% опрошенных студентов готовы рекомендовать ГБОУ СПО СО КУПедК
родственникам и знакомым

