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Приложение 1

Об итогах анкетирования преподавателей по направлениям «Анализ 
преподавателем особенностей индивидуального стиля педагогической деятельности» 

и «Проблемы и успешные аспекты педагогической деятельности при подготовке и 
проведении учебных занятий»

С целью выявления особенностей работы преподавателей, их затруднений и 
акцентирования проблем в преподавании было проведено анкетирование 
преподавательского состава по двум направлениям: «Анализ преподавателем особенностей 
индивидуального стиля педагогической деятельности» (Приложение 1) и «Проблемы и 
успешные аспекты педагогической деятельности при подготовке и проведении учебных 
занятий» (Приложение 2). В анкетировании приняло участие 75% преподавателей.

Результаты анкетирования показали, что все педагоги колледжа определили свой 
стиль как эмоционально - методический (ЭМС). Сильные стороны стиля: высокая 
методичность, требовательность, умение интересно преподать материал, вызвав у 
обучающихся интерес к содержанию учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Обучающиеся демонстрируют хорошую подготовку - прочные знания, отработанные 
умения и высокую познавательную активность. Слабые стороны стиля: повышенная 
чувствительность, зависимость от ситуации на учебном занятии, настроения и 
подготовленности обучающихся.

При отличной методической проработке учебного занятия его успех зачастую 
зависит от эмоционального отклика группы - в незнакомых или «тяжёлых на подъём» 
группах такой стиль мало эффективен.

Преподавателям рекомендовано:
1. Предоставлять обучающимся больше инициативы на учебном занятии, 

сдерживать свои эмоции, даже если обучающиеся плохо понимают учебный материал и не 
проявляют к нему должного интереса.

2. Избегать субъективизма в оценке результатов своей деятельности.
3. Транслировать педагогический опыт в различных формах для повышения 

качества преподавания.
Результаты анкетирования по второму направлению показали, что наибольшие 

затруднения у преподавателей вызывают: владение педагогическими инновационными 
технологиями, умение выбирать и рационально использовать активные и интерактивные 
формы работы, владение современными методиками диагностики уровня освоения 
учебного материала обучающимися, умение организовать рефлексивный этап учебного 
занятия. Хорошо преподаватели владеют умением ставить цели и задачи учебного занятия, 
оптимально выбирать формы и методы при организации занятия, оптимально отбирать 
учебный материал занятия, определять оптимальный объем самостоятельной работы, 
вовлечь всех обучающихся в работу на занятии. Кроме того, есть педагоги, которые готовы 
поделиться опытом по активизации внимания обучающихся, созданию благоприятного 
психологического климата.

Решили:
1. Использовать результаты анкетирования для определения ключевых проблем в 

деятельности педагогов и решения их на заседаниях цикловых методических комиссий.
2. Обобщать опыт коллег по наиболее актуальным вопросам педагогической 

практики.
3. Оказывать помощь педагогам, испытывающим определенные трудности.



Анкета 1 
«Анализ преподавателем особенностей индивидуального стиля 

педагогической деятельности»

Какой стиль Вы используете в своей педагогической деятельности:
1. эмоционально - импровизационный стиль (ЭИС);
2. эмоционально - методический стиль (ЭМС);
3. рассуждающе - импровизационный стиль (РИС);
4 рассуждающе - методический стиль (РМС).

Анкета 2
«Проблемы и успешные аспекты педагогической деятельности при 

подготовке и проведении учебных занятий»

1. Умение ставить цели и задачи учебного занятия
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
2. Умение оптимально выбирать формы и методы при организации учебного 

занятия
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
3. Владение технологией (элементами) - указать какой
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
4. Умение оптимально отбирать учебный материал учебного занятия
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
4. Умение выбирать и рационально использовать активные формы работы с 

обучающимися
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
5. Умение определять оптимальный объем самостоятельной работы 

обучающихся на учебном занятии
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
6. Владение современными методиками диагностики уровня освоения учебного 

материала обучающимися
- испытываю затруднения;
- частично владею;



- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
7. Умение создать благоприятный психологический климат, организовать 

общение обучающихся на учебном занятии
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
8. Умение развивать профессиональный интерес обучающихся
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
9. Владение методами мотивации и стимулирования обучающихся
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
10. Владение приемами активизации внимания обучающихся
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
11. Умение вовлечь всех обучающихся класса в работу на учебном занятии
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
12. Умение организовать рефлексивный этап учебного занятия
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.
13. Умение осуществлять самоанализ учебного занятия
- испытываю затруднения;
- частично владею;
- хорошо владею;
- могу обобщить опыт по данному вопросу.



Приложение 2
О результатах проведения опроса работодателей об удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности
По окончании 2021 - 2022 учебного года было проведено анкетирование об 

удовлетворенности работодателей подготовкой обучающихся.
В анкетировании приняло участие 27 медицинских организаций.

1. На вопрос «Участвует ли Ваша организация (предприятие) в организации 
практической подготовки обучающихся образовательной организации?»

- 100 % респондентов ответили, что «ДА».

2. На вопрос «Насколько компетенции обучающихся, формируемые при освоении 
образовательной программы, соответствуют профессиональным стандартам (при 
наличии)? »

- В основном соответствуют - 98 %;
- Частично соответствуют - 2 %.

3. На вопрос «Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической и практической 
подготовки обучающихся?»

- В основном удовлетворен - 95 %;
- Частично удовлетворен - 4,5 %
- Полностью не удовлетворен - 0%
- Затрудняюсь ответить - 0,5 %

4. На вопрос «Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами 
обучающихся, а также способностями обучающихся к командной работе и их лидерскими 
качествами? »

- Полностью удовлетворен - 2 %
- В основном удовлетворен - 94 %
- Частично удовлетворен - 3%
- Полностью не удовлетворен - 0%
- Затрудняюсь ответить - 1 %

5. На вопрос «Насколько Вы удовлетворены способностью обучающихся 
самоорганизации и саморазвитию?»

- Полностью удовлетворен - 5%
- В основном удовлетворен - 94%
- Частично удовлетворен - 1%

6. На вопрос «Намерены ли Вы в настоящее время и в будущем принимать 
обучающихся / выпускников Тюменского медицинского колледжа на работу?»

- Да-\дд°/0.

7. Желаете ли Вы развивать деловые связи и сотрудничество с образовательной 
организацией?

- Да, безусловно - 100 %.

8. На вопрос «Если Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничество с 
образовательной организацией, то в каких формах?» (возможно несколько вариантов):

- Участие в учебной, научной и воспитательной деятельности организации 
(проведение открытых мастер-классов, тематических лекций, практических 
занятий, научных мероприятиях и др.) - 32 %



- Заключение соглашений о прохождении практики - 100 %
- Проведение совместных мероприятий - 35 %
- Организация стажировок обучающихся - 100 %
- Участие в профориентационных мероприятиях организации - 12 %

9. На вопрос «.Укажите основные достоинства подготовки обучающихся 
образовательной организации: (возможен выбор нескольких вариантов ответов)»

- Соответствие профессиональному стандарту (при наличии) -98%
- Высокий уровень теоретической подготовки -95 %
- Высокий уровень практической подготовки -95 %
- Профессионализм -95 %
- Высокий уровень производственной дисциплины - 97 %
- Желание обучающихся работать - 95 %

10. На вопрос «Укажите основные недостатки в подготовке обучающихся 
образовательной организации: (возможен выбор нескольких вариантов ответов)»

- Несоответствие профессиональному стандарту (при наличии) - 2 %>
- Отсутствие желания работать -4%
- Низкая производственная дисциплина - 3 %
- Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию - 3 %

11. На вопрос «Какие изменения в образовательной программе необходимы, на Ваш 
взгляд, для повышения качества подготовки обучающихся»: (возможен выбор нескольких 
вариантов ответов)

- Включение практикантов в производственный процесс - 100%>
- Совмещение направлений подготовки (специальностей) - 85 %
- Повышение профессионального уровня преподавательского состава - 4°/о
- Улучшение материально-технической базы образовательной организации - 85 %
- Регулярное проведение курсов повышения квалификации преподавательского 

состава - 95 %
- Актуализация образовательных программ в соответствии с новыми технологиями 

-10%
12. На вопрос «Какие профессиональные качества обучающихся Вас интересуют 

больше всего»: (возможен выбор нескольких вариантов ответов)
- Знания новейших технологий - 12 %>
- Знание законодательства, умение работать с нормативной медицинской 

документацией -100 %
- Умение проявлять инициативу на работе -85 %
- Социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе, общение с 

пациентами) -100 %>.



Приложение 3

О результатах проведения опроса обучающихся об удовлетворенности 
условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса

В соответствии с планом работы педагога-психолога проведено 
психодиагностическое исследование.

Цель исследования: оценка удовлетворенности студентов выпускных групп 
качеством образовательных услуг, предоставляемых Тюменским медицинским колледжем.

В исследовании приняли участие: 379 выпускников.
лечебное дело, гр.: 400, 401, 402,403;
сестринское дело, гр.: 310, 311, 312, 313, 314,315;
сестринское дело (очно-заочное), гр.: 40,41,42;
акушерское дело, гр.: 330, 331;
фармация: гр.: 340, 341;
лабораторная диагностика, гр.: 320;
стоматология профилактическая: гр.: 250, 251;
стоматология ортопедическая: гр.:360.
Сроки исследования: май 2022г.
Диагностическое исследование было проведено с помощью авторской анкеты 

оценки удовлетворенности, содержащей 10 вопросов, касающихся теоретической и 
практической подготовки студентов, организации учебного и воспитательного процессов, 
условий обучения и качества преподавания в Тюменском медицинском колледже. В ходе 
анкетирования студентам предлагалось оценить степень удовлетворенности по каждому 
направлению (а) полностью удовлетворен; б) частично удовлетворен; в) не удовлетворен). 
Результаты диагностики предназначены для улучшения работы по подготовке 
специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

По итогам исследования были получены следующие данные:
• 368 человек- 97% обучающихся, абсолютно или частично удовлетворены

уровнем собственной теоретической подготовки;

удовлетворенность 
теоритической подготовкой

150% ---------------------------------------------------------------------------------------------

полностью частично не
удовлетворен

• 93% (352чел) студентов абсолютно удовлетворены уровнем собственной 
практической подготовки, 5% обучающихся представляется 
удовлетворенными частично.



Удовлетворенность 
практической подготовкой

• 97% (368 чел) студентов выпускных групп полностью или частично удовлетворены, 
созданными в колледже условиями для реализации индивидуальных способностей и 
творческого потенциала; __ _____

Удовлетворенность условиями 
для реализации 

индивидуальных способностей...

полностью частично не удовлетворен
удовлетворен

• На вопрос «Насколько вы удовлетворены условиями, в которых 
организовано обучение (кабинеты, оборудование, освещенность и т.д.)», 92% (347чел.) 
выпускников выразили полную или частичную удовлетворенность.

Преподавание дисциплин специальности и специализации по результатам

1 лл°/.

Удовлетворенность условиями, в 
которых организовано обучение

ЯЛ% -
к, 1

OU /0

АГ)0/, -OU /о

/1Г)°/ -9U /о

7Л°/> -4.U/0

по/U/о и

полностью частично не удовлетворен
удовлетворен

диагностики также положительно оцениваются студентами выпускных групп 87% (332 
чел).



Удовлетворенность
преподаванием дисциплин

специальности и специализации
100%

0%

50%

полностью 
удоблетворен

частично неудовлетворен

• Помимо специальных медицинских знаний студенты выпускных групп 
свидетельствуют о необходимости дисциплин психологического профиля 73% (275 чел) и 
социально-экономического профиля 48% (182чел). С точки зрения выпускников, данные 
направления являются приоритетными в вопросе успеха будущей профессиональной 
деятельности.

дисциплины различного профиля

• 85% (321 чел) студентов свидетельствуют о престижности образовательного
учреждения, а 95% из опрошенных планируют работать по полученной специальности.

• 4 % (15 чел) выпускников сообщили о не удовлетворенности организацией
учебного процесса, (нагрузка, расписание и т.д.).



Удовлетворенность 
организацией учебного процесса

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 
качество образовательных услуг студентами выпускных групп оценивается 
преимущественно положительно.


		gapou-mk-tmn@med-to.ru
	2022-10-12T13:45:08+0500
	Местоположение: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81
	Макарова Марина Михайловна
	Я свидетельствую точность и целостность этого документа




