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Включение в систему мониторинга такого показателя,как

удовлетворённость родителей различными сторонами

образовательного процесса достаточно ярко характеризует

личностно - ориентированную направленность деятельности

образовательногоучреждения.

Положительная динамика по годам показателя

удовлетворённости среди родителей (законных представителей)

обучающихсябудутсвидетельствоватьоцеленаправленнойработе

педагогического коллектива и администрации образовательного

учреждения над развитием и совершенствованием учебно -

воспитательного процесса, о своевременной корреляции

педагогической деятельности на основе отслеживания её

результатов.

В соответствии с осознанным стремлением получить

достоверныесведенияохарактере,качествеирезультатахработы

образовательногоучреждениязаместителемдиректорапоУВРбыло

проведено мониторинговое исследование удовлетворённости

родителей(законныхпредставителей)качеством образовательного

процесса,жизнедеятельностью техникума.Качество образования

представляет собой широкий комплекс условий обучения.Для

измерения качества образования недостаточно статистических

показателей,даже очень подробных и достоверных,необходимы

субъективныеоценкисоответствияэтихпараметровпотребностям

людей.Посвоейприродекачествообразования-этообъективно-

субъективнаяхарактеристикаусловий обучениячеловека,которая

зависит от развития потребностей самого человека и его

субъективныхпредставленийиоценоксвоегообучения.Некоторые



объективныесоставляющиекачестваобразованиямогутбытьболее

актуализированы всознаниичеловека,другиеменее,третьисовсем

не актуальны в силу опыта,культурного капитала,ценностных

предпочтений.Субъективныеоценкиважныужевсилутого,чтоони

могут быть дифференцированы по регионам, социальным и

демографическимгруппамипозволяютсоставитьобъёмнуюкартину

образовательных потребностей общества. Поэтому качество

образования-этокомплекснаяхарактеристикаусловийобразования

населения,которая выражается в объективных показателях и

субъективных оценках удовлетворения образовательных

потребностей и связана с восприятием людьми своего

образовательного статуса в зависимости от культурных

особенностей, системы ценностей и социальных стандартов,

существующихвобществе.

В соответствии с таким пониманием качества образования

былопроведеномониторинговоеанкетированиеудовлетворенности

родителей(законныхпредставителей)образовательнымпроцессом,

качествомобразовательныхуслуг.

Целью анкетирования было изучение удовлетворенности

родителей качеством образовательных услуг в системе

профессиональногообразования.

Периодпроведениямониторингакачестваудовлетворенности

родителейобразовательнымиуслугамивтехникуме с17.02.2020г-

28.02.2020г.

Основныезадачи:

1. Определить степень удовлетворенности качеством

образовательныхуслугвтехникуме.

2. Разработать рекомендации по улучшению качества

образовательныхуслугвтехникуме.

Результатыанкетированияпозволяютсделатьвыводы:



Работаобразовательногоучрежденияявляетсяпродуктивнойи

удовлетворяетбольшуючастьродительскойобщественности.

Методисследования-социологическийопрос(анкетирование).

КОЛИЧЕСТВООПРОШЕННЫХРОДИТЕЛЕЙ-416человек

Количествоопрошенныхродителейсоставляет416человек-

96% по техникуму.Мы видим,что наиболее активное участие в

социологическом опросепринялиродителиIступениобучения.Это

может объясняться тем фактом,что,во -первых,на 1 курсе

техникума родители чаще бывают в стенах образовательного

учреждения,посещаяродительскиесобранияипринимаяактивное

участиевмероприятиях,во-вторых,большейзаинтересованностью,

в-третьих,нельзяисключатьварианттого,чтоневсеучащиеся

предоставили родителям возможность участвовать в опросе (не

принеслибланканкеты).

В анкету(приложение 1)были включены вопросы,которые

можно разбить на несколько критериев, отражающих

удовлетворённостьобразовательнымпроцессом:

1.Психологический климат в техникуме-

доброжелательность,вежливость,компетентностьработников

ОУ.

2.Удовлетворённостькачеством иполнотойпредоставляемых

образовательныхуслуг;

3.Удовлетворённостьработойпедагогическогоколлектива;

4.Удовлетворённость родителей материально-техническим

обеспечениемтехникума;

5.Информированность родителей различными сторонами

жизнитехникума;

6.Полнота,достоверностьисвоевременностьпредоставления

информацииобобучающемся;

7. Удовлетворённость работой по сохранению здоровья



обучающихся(качествопитанияимедицинскогообслуживания);

8.Удовлетворённость работой техникума, направленной на

занятостьобучающихсявовнеурочноевремя.

9.ГотовностьпорекомендоватьОУродственникамизнакомым.

Выводыостепениудовлетворённостиродителейкачеством

образовательныхуслугпорезультатамисследованияпредставлены

втаблице:

Критерий качества
образования

Положительная оценка
респондентов

Отрицательнаяоценка
респондентов

Психологический
климат
(доброжелательность,
вежливость)

1. Преобладание
положительных эмоций от
нахождения в техникуме
(гордость за ребёнка,
спокойствие). 2.
Уважительное отношение
преподавателей к
обучающемуся.3. Наличиеу
обучающегося друзей в
техникуме.4. Наличие
условий для занятий
обучающегося спортом и
творчеством. 5.
Достаточная
информированность о
деятельноститехникума.

1. Частые
жалобы на
недомоганиеиплохое
самочувствие
обучающихсявовремя
учебногопроцесса.

Профессиональная
подготовкапедагогов
(компетентность)

1.Наличие большого
авторитета у некоторых
преподавателей.

2.Уважительное отношение
большинствапреподавателейк
обучающимся.

3.В большинстве случаев
педагоги прислушиваются к
мнению родителей и
учитываютего.

1. Не всегда
объективно и
справедливо
происходит
оценивание
результатов
обучающихся.



Качество знаний
обучающихся

1.Подбор необходимых
методов обучения и
воспитательного
взаимодействия. 2.
Включениекачествазнаний.3.
Использование на уроках
современных
информационныхтехнологий.

1.Неоднозначная
оценка предметной
подготовки
обучающихся:глубины
знаний, адекватности
нагрузки.

Качество
материально-
техническойиучебно-
методической базы
техникума

1.Родители отмечают ,что за
последние 2 года техникум
вкладывает внебюджетные
деньги на укрепление
материально-техническойбазы
техникума.

1.Родители считают,
что техникум имеет
недостаточную
материально-
техническуюбазу.

Оценкарезультатоввпроцентномсоотношении
Критериикачества

образования
ПоложительнаяОценка

Отрицательная оценка
респондентов респондентов

Психологическийклимат98% 2%

Профессиональнаяподготовка95%
педагогов(компетентностьпедагогов)

5%

Качествознанийучеников80% 20%

Качествоматериально-техническойи 90%
учебно-методическойбазытехникума

10%



Среди существенных характеристик,которые позволяют

оценитьвнутреннюю эффективностьработытехникума,естьитакая,

как эмоционально-психологический климат в техникуме (или

внутренняя атмосфера). По результатам анкетирования можно

сделатьвывод отом,чтородителисчитаютсложившийсявнутри

образовательного учреждения микроклимат благоприятным.

Родителиудовлетворены качествомпредоставляемыхуслуг.Работа

кураторов и мастеров является продуктивной,эффективной и

удовлетворяетбольшуючастьродительскойобщественности.

Родители в 90% случаев своевременно получают

информацию одостиженияхребёнка,пропускахуроковипроблемах,

возникающихво время образовательного процесса и внеурочной

деятельности.

Реально ощутима поддержка со стороны родителей в

процессеорганизацииипроведениивнеклассныхмероприятиях.

Втекущем учебном годузначительноснизиласьактивность

общественныхпозицийвотношенииобразования.Информационная

доступность,публичныедокладыиотчетыадминистрациитехникума

на родительских собраниях, на сайте ОУ и грамотное

информирование родителей кураторами и мастерами,а также

администрацией техникума по отдельным вопросам

минимизировали риски недоверия к управленческим решениям

директоратехникума.Ответственность,которую публичноберётна

себяадминистрациятехникумаспедагогическимколлективом,несёт

за собой положительное отношение к образовательному

учреждениювцелом.

Таким образом,исходя из обработки социологического

ГотовностьпорекомендоватьОУ 90%
родственникамизнакомым.

10%



опроса родителей,мы получили достаточно высокие показатели

удовлетворённостиродителейповсемпредложеннымпоказателям,

что позволяет сделать вывод о том,что из 96% опрошенных

респондентов от общего количества родителей обучающихся.

Процент удовлетворенности составил 91% родительской

общественности удовлетворены деятельностью образовательного

учреждения.

Такженеобходимоотметитьтестороны жизнедеятельности

образовательногоучреждения,вотношениикоторыхследуетусилить

работу,аименно:

1.привлечение родителей к активному участию в

управлениитехникума,

2.систематическоеобновлениесайтатехникума;

3.активное привлечение родителей к использованию

электронных ресурсов, как средства получения информации,

поддержки связи с педагогами, администрацией техникума,

благодаря чему можно повысить уровень информированности

родителейдостижениямиребёнкаивозникающимипроблемами;

4.с целью получение более полных данных по

удовлетворенности и определения эффективности деятельность

техникума в следующем году необходимо увеличить количество

родителей,обучающихся2курса,участвующихванкетировании.

В качестве общих рекомендаций по повышению

удовлетворённости качеством образования приведём изменения,

необходимость которых была озвучена респондентами в данном

анкетировании:

1.Решение кадровых проблем, улучшение

профессиональной подготовки педагогов: обновление штата

преподавателей(привлечениемолодыхпедагогов),систематическое

повышение квалификации специалистов узкого профиля -



психологов,социальныхпедагогов.

2.Повышение эффективности системы оценки знаний

обучающихся,применениеиндивидуальногоподходавобучении.

3.Обновление материально-технической и учебно-

методической базы техникума: обеспечение современными

техническими средствами обучения, наглядными пособиями и

приборами;ремонтаудиторий.

Результатымониторингастепениудовлетворенности

родителейкачествомобразовательныхуслугвОАПОУ«Валдайский

аграрныйтехникум»за2019/2020учебныйгод

№
п/п

Группа Количест
во
обучающи
хся в
группе

Количест
во
респонде
нтов в
группе

%
удовлетво
ренности

1. 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

1курсгруппаЭР11

25 25 87

2. 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

2курсгруппаЭР21

20 20 85

3. 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»

20 20 90



3курсгруппаЭР31

4. 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства»

15 15 90

5. 35.02.08 «Электрификация и
автоматизацияс/х»

1курсгруппаЭА11

20 20 89

6. 35.02.08 «Электрификация и
автоматизацияс/х»

2курсгруппаЭА21

15 15 88

7. «Электрификация и автоматизация
с/х»

3курсгруппаЭА31

13 13 90

8. «Электрификация и автоматизация
с/х»

4курсгруппаЭА41

24 24 100

9. «Туризм»

1курсгруппаТ11

21 21 85

10.«Туризм»

2курсгруппаТ21

14 14 90

11.

«Туризм»

3курсгруппаТ31

17 17 100

12.43.02.11«Гостиничныйсервис»

1курсгруппаГС11

17 17 100



13.3.02.11«Гостиничныйсервис»

2курсгруппаГС21

8 8 90

14.«Агрономия»

1курсгруппаА11

10 10 90

15.«Агрономия»

2курсгруппаА21

9 9 85

16.«Агрономия»

3курсгруппаА31

6 6 85

17.«Агрономия»

4курсгруппаА41

7 7 90

18.«Повар,кондитер»

1курсгруппаПК11

21 21 90

19.

43.01.09«Повар,кондитер»

2курсагруппаПК21

11 11 88

20.

43.01.09«Повар,кондитер»

3курсагруппаПК31

14 14 90

21.

38.02.01«Экономикаибухгалтерский
учет»

3курсагруппыЭК31

8 8 100



22.«Экономикаибухгалтерскийучет»

4курсгруппаЭК41

9 9 100

23.09.02.07«Информационныесистемы
ипрограммирование»

1курсагруппыИП11

18 18 88

24.09.02.07«Информационныесистемы
ипрограммирование»

2курсагруппыИП21

14 14 85

25.09.02.07«Информационныесистемы
ипрограммирование»

3курсагруппыИП31

8 8 85

26.23.01.03«Автомеханик»

3курсагруппыАМ 31

9 9 90

27.23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

4курсгруппаТО41

11 11 90

28.35.01.13 «Тракторист-машинист с/х
производства»

1курсгр.ТМ11

12 12 90

29.35.01.13«Тракторист-машинист с/х
производства»

3курсгр.ТМ31

10 10 100

30.23.01.03«Автомеханик»

2курсгруппыАМ 21

10 10 90


