
Мониторинг удовлетворенности педагогов СРМК условиями образовательной 

деятельности 

 

Качество и стабильность кадрового потенциала являются одним из условий успешной 

реализации стратегии развития колледжа и политики в области качества образования. Принятие 

решений на основе результатов исследований является главным в выработке стратегии 

деятельности колледжа 

 Каждый педагог колледжа должен осознанно подходить к выполнению своей 

функции в этом процессе и понимать свою роль и свое место, а также иметь 

представление о целях деятельности колледжа в целом и значимости деятельности 

руководства. Каждый педагог должен ощущать оценку своей деятельности со стороны 

руководства и быть в той или иной степени удовлетворен ею, сам участвовать в 

планировании различных мероприятий по обеспечению качества подготовки 

квалифицированных специалистов для того, чтобы в оптимальной степени использовать 

свой творческий потенциал и повышать его. 

Все эти и ряд других не менее важных проблем затрагиваются в проведенных 

опросах педагогов и руководителей структурных подразделений  СРМК с целью 

получения «обратной связи» относительно осуществляемой деятельности по 

повышению качества подготовки специалистов. 

Профессиональной образовательной организации (далее ПОО) необходимо 

определить факторы, а также требования заинтересованных сторон, которые могут влиять 

на планирование, функционирование и совершенствование системы менеджмента 

качества (далее СМК). 

Дата: февраль-март 2018 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Социологический метод анкетного опроса 

3. Методы статистической обработки полученных данных. 

 

Дата: февраль-март 2018 г.  

 

В исследовании приняли участие педагоги, представители разных возрастных  

категорий от 25 лет до -  свыше 60 лет. Педагогический состав колледжа имеет 

представителей всех возрастных групп. 

В ходе проведения социологического опроса респондентам предлагалось ответить 

на 15 вопроса, имеющих несколько вариантов ответов, также оценить по 5-ти балльной 

шкале отдельные вопросы анкеты 

 

 

Анализ удовлетворенности педагогов деятельностью в СРМК показал, что в целом,   

степень удовлетворенности педагогических работников достаточно высокая. 

Большинство опрошенных педагогических работников колледжа  знакомы со 

стратегической политикой, целями и планами СРМК, разделяют их 67% опрошенных,  

28% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос. 

Частично или полностью удовлетворены деятельностью администрации – 93% 

опрошенных, принципами, задачами, целями и политикой колледжа – 91%, отношением 

со стороны руководства к себе – 91% педагогов. 

Лучшими показателями «полной удовлетворенности» стали критерии: «Система 

охраны труда и его безопасности» (53%), «Признание  заслуг, успехов и достижений» 

(52%); 



Наибольшую неудовлетворенность респонденты выразили системе медицинского 

обслуживания: «частично удовлетворены» или «полностью неудовлетворенны» - 58% 

опрошенных. 

Больше половины опрошенных педагогов (60%), одобряют систему распределения 

полномочий в руководстве; хотели бы участвовать  в принятии управленческих решений 

32% педагогов.. 

Самый высокий критерий удовлетворенности психологическим климатом у 

опрошенных педагогов является «отношения с обучающимися» -  4.4 балла, ниже 4-х 

баллов получили показатели: «удовлетворенность педагогов отношениями с коллегами»- 

3.6 баллов и «удовлетворенность общей рабочей обстановкой» – 3.5 баллов. 

При планировании повышения профессиональной компетентности и квалификации 

педагогов администрация учитывает  потребности и  пожелания сотрудников, т.к. 

возможностями, предоставляемыми колледжем, для повышения квалификации 

удовлетворены большинство педагогов (75%) 

Говоря об удовлетворенности работников доступностью информации о 

жизнедеятельности колледжа, можно отметить, что большинство педагогов «частично 

удовлетворены» доступностью информации.  К наиболее значимым источником 

информации о жизнедеятельности колледжа педагоги относят официальные каналы: 

приказ директора, заседания кафедр, распоряжения зав. отделениями, распоряжения 

заместителей директора по направлениям, совещания, конференции.  

Из официальных источников менее всего популярны информационные стенды. 

Нет ни одного из  опрошенных педагогов,  которые не получают информацию о 

делах колледжа, или ею не интересуются. 

Большинство опрошенных педагогов полностью или частично удовлетворены  

социальным статусом колледжа в профессиональном сообществе и в соответствующей 

отрасли хозяйственной деятельности края 

Как показывает анализ, отрицательного ответа на этот вопрос не дал ни один 

опрошенный.  Это может говорить  высокой  оценке  педагогов профессиональной 

деятельности колледжа в целом  и каждого педагога в частности. 

Вывод. 

 В целом,   степень удовлетворенности педагогических работников СРМК 

условиями образовательной деятельности достаточно высокая.  

По результатам исследования можно выделить проблемные зоны, которые могут 

быть решены усилиями администрацией и всего коллектива колледжа: 

- повысить качество  системы медицинского обслуживания: 

- рассмотреть возможность участия педагогов колледжа в принятии ряда  

управленческих решений; 

- создать условия для повышения благоприятного уровня общей рабочей 

обстановки.  

 

 

Педагог психолог СРМК О.Д. Косолапова 


