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Информационно-аналитическая справка 

 

об итогах анкетирования педагогических работников АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» об удовлетворенности 

условиями и организацией образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы по специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

 

Анкетирование проводилось в период с 13 декабря 2021 года по 17 декабря 2021  

В анкетировании приняло участие – 18 человек  

 

В рамках анкетирования исследование проводилось по следующим 

аспектам: статус и материально-техническое оснащение организации; зарплата, 

профессиональное развитие, руководство, коллеги. 

Респондентам было задано 13 вопросов, раскрывающих 

вышеперечисленные критерии. 

Ответы разбивались на пятибалльную оценочную шкалу: 1 – полностью не 

удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная, 5 – полностью 

удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная. На рисунке 1 

представлены результаты, полученные по опроснику. 

Статус образовательной организации в городе 88,8% опрошенных оценили 

как удовлетворительный. Это связана с тем, что колледж в своем новом статусе 

работает только второй год. Зато оснащение кабинетов и материальные условия 

высоко оценили 72,2% преподавателей. Наибольшую удовлетворенность, как 

показало исследование, педагоги испытывают и от взаимоотношений с 

руководством и с коллегами (75%). 

Удовлетворенность совокупным доходом педагогов оказалась не столь 

высока – 77,8% преподавателей поставили оценки ниже 3 баллов. Имеющийся 

уровень оплаты педагоги субъективно считают намного ниже затраченных 

усилий. Согласно их мнению, в заработной плате не отражаются все виды 

трудовой деятельности, которые являются вынужденной необходимостью 

работы. Это снижает общий уровень трудовой мотивации. 

 

 

 



Рисунок 1 

 
На вопрос: «Нравится ли Вам работать в образовательном учреждении?» 

ответили «пожалуй нравится» и «очень нравиться» 68% опрошенных, что 

показывает общую удовлетворённость педагогов процессом профессиональной 

деятельности. 

По результатам анкетирования высокие оценки поставили 47% 

опрошенных (рис. 2). 

 

Рисунок 2 

 



В качестве предложений по улучшению работы АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» преподавателями были указаны 

следующие: уделять внимание практической направленности, развивать научно-

образовательное взаимодействие между колледжем и учреждениями высшего 

профессионального образования. 

Среди причин неудовлетворенности профессиональной деятельностью 

опрошенные выделили проблемы, которые образовательной организации не 

удалось решить: «Несоответствие зарплаты и вкладываемого труда» (17.91%), 

«Невозможность заработать на достойную жизнь» (16.39%), «Низкую 

престижность профессии» (9.96%). Данные характеристики труда, как было 

отмечено, при определении ожиданий педагогов от условий профессиональной 

деятельности, по мнению респондентов, являются наиболее важными, но, не 

зависящими от нас. 

Таким образом, изучение удовлетворенности педагогов профессиональной 

деятельностью требует комплексного рассмотрения в аспекте выявления 

взаимосвязей между исполненностью ожиданий респондентов от условий и 

процесса труда, эмоциональной оценкой профессиональной деятельности, 

представлениями о результатах труда, ценностных ориентирах 

профессиональной деятельности, отражающих профессиональную миссию 

педагогических работников. Данные исследования могут быть использованы для 

принятия управленческих решений по развитию кадрового потенциала 

образовательных организаций. 
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Приложение 1 
 

Анкета «Определение степени удовлетворенности педагогических работников 

условиями и организацией образовательной деятельности в АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» 

Инструкция 

Уважаемые педагоги! Оцените степень вашей удовлетворенности различными сторонами 

жизни образовательного учреждения (далее – ОУ) по пятибалльной шкале (можно с десятыми 

и сотыми долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Статус ОУ в образовательном пространстве города, ее общий имидж. 

2. Оснащенность оборудованием вашего учебного предмета, состояние материальной базы 

кабинетов, в которых вы работаете. 

3. Удовлетворенность учебной нагрузкой.  

4. Удовлетворенность заработной платой. 

5. Удовлетворенность условиями, создаваемыми в ОУ для преподавателей и кураторов 

(удобство, комфорт, ритмичность и плановость работы, безопасность, забота о здоровье и т. 

п.).  

6. Отношения между администрацией и педагогами (сочетание требовательности с 

демократичностью, реакция администрации на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы).  

7. Возможности для профессионального развития.  

8. Признание Ваших успехов и достижений: 

• администрацией колледжа; 

• коллегами; 

• родителями обучающихся; 

• вашими студентами.  

9. Возможности участия в управлении ОУ, в выработке и принятии решений. 

10. Общий социально-психологический и эмоциональный климат: 

• в ОУ в целом; 

• в педагогическом коллективе. 



Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

11. Нравится ли Вам работать в ОУ? (поставьте "галочку" напротив выбранного варианта 

ответа): 

Очень не нравится. 

Скорее не нравится. 

Работа безразлична. 

Пожалуй, нравится. 

Очень нравится.  

12. Какие проблемы ОУ нам пока еще не удалось решить? 

(напишите)______________________________________________________ 

13. Сформулируйте Ваши предложения для дальнейшего улучшения работы ОУ 

(напишите)__________________________________________________ 

Спасибо! 


