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Введение 

 

Во исполнение решения ректората «Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по улучшению 

образовательного процесса на кафедрах университета» от 22.02.2021, а также в соответствии с Циклограммой 

мониторинга качества БГПУ в институтах, на факультетах, в структурных подразделениях в марте-декабре 2020/2021 

учебного года проводилось анонимное анкетирование по удовлетворенности абитуриентов, магистрантов, слушателей 

факультета доуниверситетской подготовки, слушателей ИПКиП, молодых специалистов качеством услуг, 

предоставленных БГПУ, удовлетворенности аспирантов, докторантов и соискателей организацией процесса подготовки 

в аспирантуре/докторантуре, удовлетворенности профессорско-преподавательского состава и персонала, 

удовлетворенности пользователей библиотеки качеством обслуживания, удовлетворенности заказчиков результатами 

подготовки выпускника аспирантуры/докторантуры, удовлетворенности работодателей уровнем подготовленности 

выпускников ИПКиП БГПУ, удовлетворенности руководителей учреждений образования уровнем профессиональной 

подготовки молодых специалистов (выпускников БГПУ). 

Мониторинг по удовлетворенности  потребителей качеством услуг, предоставленных БГПУ, проведенный в 

2020/2021 учебном году, позволяет оптимизировать межличностное профессиональное взаимодействие за счет 

своевременного выявления затруднений, барьеров во взаимопонимании и выработки наиболее эффективных способов 

их разрешения. Результаты мониторинга предоставляют разностороннюю информацию об  уровне профессиональной 

подготовки молодых специалистов, удовлетворенности работодателей уровнем подготовленности выпускников ИПКиП, 

аспирантуры/докторантуры и др., а также в целом о  качестве услуг, предоставленных БГПУ.   

Обработка результатов анкетирования включает определение удовлетворенности по каждому вопросу 

(оценочному показателю) анкеты и итогового значения показателя удовлетворенности. 

Степень достижения удовлетворенности студентов (Ā) в целом и по отдельным критериям производилась по 

следующей шкале:  

Ā < 40 % (0–1,95 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем как 

неприемлемое (требования не выполняются); 

40 % ≤ Ā ≤ 60 % (2–3 балла) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем 

как допустимое (требования выполняются с существенными замечаниями);  
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60 % < Ā < 80 % (3,05–3,95 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается 

потребителем как хорошее (требования выполняются, но имеются несущественные замечания);  

Ā ≥ 80 % (4–5 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем как 

отличное (требования выполняются в полном объеме, без замечаний). 
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1 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БГПУ 

 

В анкетировании в 2020/2021 учебном году приняли участие 36 абитуриентов. Все показатели качества услуг 

абитуриенты оценили, как «отличное» - 86,7 %. Отдельные критерии получили оценку в диапазоне от 85 % до 87,6 %. 

Максимальную оценку получили критерии: «организация зачисления в университет» (87,6 %) и «профессионализм 

сотрудников приемной комиссии» (87,6 %). Среднее значение показателя удовлетворенности составило 86,7 %, в 

2019/2020 учебном году - 94,4 %. Таким образом, уже на протяжении ряда лет удовлетворенность абитуриентов 

получает оценку «отличное качество».  

Среди оставленных предложений можно выделить следующие: больше информации в СМИ и больше 

мероприятий; больше высококвалифицированных работников, лучше информировать. Также абитуриентами была 

отмечена организованная подача документов; отсутствие очередей; приятный, компетентный, вежливый персонал. 

 

2 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАЧЕСТВОМ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БГПУ 

 

Всего в анкетировании по удовлетворенности качеством доуниверситетской подготовки приняли участие 46 

слушателей. В целом слушатели факультета довольны качеством предложенных им образовательных услуг. Средний 

показатель удовлетворенности составил 91 % (в 2019/2020 уч. г. – 89 %; в 2018/2019 – 87 %), что оценивается согласно 

шкале А ≥  80 %   как «отличное качество» образовательных услуг. Требования выполняются в полном объеме, без 

замечаний. 

 
 

Оценочные показатели: 

Среднее значение по критерию,%  

% 

отклонений  
2019/2020 

учебный  

год 

2020/2021 

учебный  

год 

1. Довольны ли вы: 

1.Условиями обучения  степень достижения 

удовлетворенности потребителей составляет: А = 

88 %,  что оценивается потребителем согласно 

 

87% 

 

88% 

 

+1% 
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шкале А ≥ 80 % как отличное качество 

образовательных услуг (требования выполняются 

в полном объеме, без замечаний) 

2. Умением   преподавателей заинтересовать 

изучаемыми дисциплинами степень достижения 

удовлетворенности потребителей составляет: А = 

92 %, что оценивается потребителем согласно 

шкале  А ≥ 80 % как отличное качество 

образовательных услуг (требования выполняются 

в полном объеме, без замечаний) 

 

93% 

 

92% 

 

-1% 

3. Качеством подготовки к вступительным 

испытаниям степень достижения 

удовлетворенности потребителей составляет: А = 

89%, что оценивается потребителем согласно 

шкале А ≥ 80 % как отличное качество 

образовательных услуг (требования выполняются 

в полном объеме, без замечаний)  

 

92,6% 

 

89% 

 

-3,6% 

4. Отношениями между преподавателями и 

слушателями степень достижения 

удовлетворенности потребителей составляет А = 

94 %, что оценивается потребителем согласно 

шкале А ≥ 80 % как отличное качество 

образовательных услуг (требования выполняются 

в полном объеме, без замечаний) 

 

98% 

 

94% 

 

-4% 

5. Санитарными условиями в помещениях 

достижения удовлетворенности потребителей 

составляет: А = 88 %, что оценивается 

потребителем согласно шкале А  ≥  80 % как 

хорошее качество образовательных услуг 

(требования выполняются, но имеются 

несущественные замечания 

 

81% 

 

88% 

 

+7% 

6. Обеспеченностью  учебниками и 

информационными материалами для освоения 

 

82,5 % 

 

94 % 

 

+11,5 % 
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учебных дисциплин степень достижения 

удовлетворенности потребителей составляет: А = 

94 %, что оценивается потребителем согласно 

шкале А ≥ 80 % как отличное качество 

образовательных услуг (требования 

выполняются в полном объеме, без замечаний) 

Среднее значение по анкете, % 89 %  91 % +2 % 

 

Наиболее весомыми являются оценки, полученные по критериям: «обеспеченность учебниками и 

информационными материалами для освоения учебных дисциплин» – 94 %, показатель вырос на 11,5 % (в прошлом 

году – 82,5 %,); «умение преподавателей заинтересовать изучаемыми предметами» – 92 % (в прошлом году – 93 %); 

«отношение между преподавателями и слушателями» – 94 % (в прошлом году – 98 %). Небольшое снижение связано 

может быть связано с эпидемиологической обстановкой и переходом на удаленную форму работы. В большей степени 

удовлетворены слушатели критериями: «санитарные условия в помещениях» – 88 %, данный показатель вырос по 

сравнению с прошлым годом на 4 % (в прошлом году – 81 %); «качеством подготовки к вступительным испытаниям» – 

89 % (92,6 % в прошлом году). 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг на факультете 

доуниверситетской подготовки ИПКиП постоянно повышается. По сравнению с прошлым учебным годом показатель 

вырос на 2 %. Качество предоставляемых услуг на факультете улучшается.  

Планируемые мероприятия по повышению удовлетворенности потребителей: использование в работе со 

слушателями наиболее эффективных методов информационно-педагогических технологий, проведение занятий в 

аудиториях, оборудованных современными техническими средствами обучения; разработка учебно-методических 

материалов по дисциплинам кафедры, размещение их в электронном виде в СДО Moodle. 

Предложения, поступившие от анкетируемых: обеспечить проведение всех занятий в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием. 
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3 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАГИСТРАНТОВ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БГПУ 

 

Опрошено 18 магистрантов (в 2019/2020 учебном году – 58). В анкетировании приняли участие следующие 

факультеты/институты: ФЕ, ФФ, ИИО, ФСПТ. Остальные институты и факультеты анкетирование магистрантов не 

проводили. Средний показатель удовлетворенности магистрантов составил 85,6 %. Информация об удовлетворенности 

магистрантом качеством предоставленных услуг приведена в таблице 1. 

 

   Таблица 1. – Удовлетворенность магистрантов качеством образовательных услуг, предоставленных БГПУ  

  

Учебный 

год 

Институт/факультет Итого 

ФЕ ФФ ИИО ФСПТ  

Кол-во, чел 
2019/2020 10 0 0 0 10 

2020/2021 5 1 10 2 18 

Среднее значение показателя удовлетворенности, в % 2019/2020 84,44 0 0 0 84,44 

2020/2021 71 97,6 79,4 94,4 85,6 

 

Большинство критериев, 6 из 9, получили оценку «отличное качество». Наивысшее значение показателя 

удовлетворенности наблюдается по критериям: «коммуникация с сотрудниками института, факультета» (85,5%); 

«качество теоретической подготовки по специальности» (83,3 %). Наименьшее значение – по критерию «качество 

практической подготовки по специальности» – 71 %. Более всего не удовлетворены качеством составления расписания 

магистранты ФЕ (56 %). 

 

4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ В АСПИРАНТУРЕ/ДОКТОРАНТУРЕ 

Образовательный процесс на I ступени послевузовского образования (аспирантура), согласно Кодексу об 

образовании Республики Беларусь, направлен на подготовку специалистов, обладающих навыками планирования и 

самостоятельного проведения научных исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими 
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подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Образовательный процесс на II ступени послевузовского образования (докторантура), согласно Кодексу об 

образовании Республики Беларусь, направлен на подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно-

исследовательской работы по новому направлению научных исследований или в развитие существующих актуальных 

направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, позволяющими 

подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук. 

Оценка удовлетворенности внутренних потребителей (аспирантов, докторантов, соискателей) организацией 

процесса подготовки, проводилась посредством анкетирования. В 2021 году была разработана новая анкета, вопросы 

которой были нацелены на выявление степени выполнения требований к реализации образовательных программ 

аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», и программ докторантуры, а также в 

какой мере учеба в аспирантуре/докторантуре способствует развитию исследовательских компетенций. 

В разрезе измеряемых показателей были получены следующие результаты анкетирования внутренних 

потребителей: 

Удовлетворённость качеством образовательных услуг 

2020 год 2021 год 

№ 

п/п 
Оценочные показатели 

Среднее 

значение в 

% 

№  

п/п 
Оценочные показатели 

Среднее 

значение в 

% 

1 

Соответствие предложенной темы 

диссертационного исследования 

Вашим научным интересам 

95,0 1 

Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в аспирантуре/докторантуре 

(планирование, отчетность и контроль НИР, участие в 

конкурсах научных работ, организационно-

консультационное сопровождение, организация вебинаров, 

обеспечение межструктурного взаимодействия) 

95,1 

2 

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

подготовки диссертационного 

исследования 

93,2 2 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

в аспирантуре/докторантуре (информационно-

аналитические, учебно-методические материалы, 

современная учебная, научная литература, периодические 

издания) 

91,1 

3 Помощь научного руководителя 97,2 3 Использование современных ИКТ технологий в 92,1 
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(консультанта) в подготовке 

диссертационного исследования 

образовательном процессе аспирантуры/докторантуры 

(технологий визуализации и удаленного доступа к 

образовательным ресурсам, дополненной и виртуальной 

реальности, средств электронного обучения, современной 

компьютерной и мультимедийной техники, программного 

обеспечения) 

4 

Возможность научных стажировок и 

командировок, связанных с 

выполнением диссертационного 

исследования 

73,8 4 

Возможность научных стажировок и командировок, 

связанных с выполнением диссертационного 

исследования 

73,8 

5 

Возможность апробации и 

публикации результатов 

диссертационного исследования 

95,4 5 
Возможность участия в конкурсах на получение именных 

стипендий, грантов 
92,8 

6 

Возможность участия в научно-

исследовательских проектах, в том 

числе, финансируемых 

88,0 6 
Своевременность информирования о предстоящих 

научных мероприятиях в БГПУ и за его пределами 
95,4 

7 
Возможность реализовывать 

творческий потенциал 
93,1  

Взаимодействие с научным руководителем 

(консультантом): 
 

8 

Доступность, полнота и 

достоверность информации о 

проводимых в университете и за его 

пределами научных мероприятиях 

94,8 7 
– при определении проблемы и темы диссертации, 

определении ее структуры; 
97,0 

9 
Оперативность реагирования 

университета на Ваши запросы 
95,5 8 – при проведении диссертационного исследования; 96,7 

   9 
– при апробации и публикации результатов 

диссертационного исследования; 
96,7 

   10 
– при презентации результатов диссертационного 

исследования; 
96,7 

   11 – при обращении за консультацией; 97,4 

   12 – при проведении текущей и итоговой аттестации 96,1 

    Взаимодействие с кафедрой:  

   13 
– при определении проблемы и темы диссертации, 

определении ее структуры; 
95,1 
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   14 – при проведении диссертационного исследования; 94,4 

   15 
– при апробации и публикации результатов 

диссертационного исследования; 
94,4 

   16 
– при презентации результатов диссертационного 

исследования; 
94,4 

   17 – при обращении за консультацией; 96,4 

   18 
– участие в научно-исследовательских проектах кафедры, 

в том числе, финансируемых; 
89,5 

   19 – при проведении текущей и итоговой аттестации 95,4 

    
Оперативность и результативность реагирования на 

Ваши запросы: 
 

   20 – сотрудников аспирантуры/докторантуры; 99,7 

   21 – научного руководителя; 97,4 

   22 – сотрудников кафедры; 96,1 

   23 – библиотеки 94,4 

Среднее значение по анкете, %  91,8  94,3 

 

Оценка меры, с которой учеба в аспирантуре/докторантуре способствует развитию исследовательских 

компетенций 

Компетенции Среднее значение в % 

Знание в области методологии (общенаучной, предметной, исследовательской) 92,1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений 93,8 

Способность к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 
91,5 

Способность проектировать и осуществлять комплексные  исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 
91,5 

Готовность участвовать в работе исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
90,2 

Готовность к распространению результатов своих исследований в научных журналах, на конференциях, 

в научном сообществе 
94,4 
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Готовность осуществлять научное сопровождение научно-исследовательской и инновационной 

деятельности обучающихся 
92,1 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 91,5 

Среднее значение по анкете, % 92,0 

 

В анкетировании принял участие 61 человек. Средний показатель удовлетворенности качеством образовательных 

услуг в 2021 учебном году составил 94,3 % (в предыдущем году – 91,8 %). 

По большинству предложенных в анкете показателей дана оценка 5 (отлично) организации процесса подготовки в 

аспирантуре/докторантуре, что указывает на высокую степень удовлетворенности внутренних потребителей 

(аспирантов, соискателей, докторантов) качеством образовательных услуг, предоставляемых БГПУ. При этом 

наибольшее значение получили показатели по критериям: «Оперативность и результативность реагирования на Ваши 

запросы сотрудников аспирантуры/докторантуры» (средний показатель удовлетворенности – 99,7 %), 

«Взаимодействие с научным руководителем (консультантом) при обращении за консультацией» (средний показатель 

удовлетворенности – 97,4 %) и «Оперативность и результативность реагирования на Ваши запросы научного 

руководителя» (средний показатель удовлетворенности – 97,4 %). Не в полной мере удовлетворены внутренние 

потребители «возможностью научных стажировок и командировок, связанных с выполнением диссертационного 

исследования». Оценка по данному критерию оказалась несколько ниже в сравнении с другими (средний показатель 

удовлетворенности – 73,8 %). 

По мнению респондентов, учеба в аспирантуре/докторантуре в наибольшей мере способствует развитию таких 

исследовательских компетенций, как «Готовность к распространению результатов своих исследований в научных 

журналах, на конференциях, в научном сообществе» (среднее значение – 94,4 %) и «Способность к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений» (среднее значение – 93,8 %), а в наименьшей мере – развитию 

компетенции «Готовность участвовать в работе исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач» (среднее значение – 90,2 %). Среднее значение меры влияния обучения в 

аспирантуре/докторантуре на развитие 8-ми базовых исследовательских компетенций – 92 %, что свидетельствует о 

высокой оценке, данной внутренними потребителями (аспирантами, соискателями, докторантами) организации 

образовательного процесса и его значимости в развитии базовых компетенций исследователя. 
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Были высказаны следующие предложения по улучшению организации процесса подготовки в 

аспирантуре/докторантуре: обеспечить возможность доступа к специализированным платным зарубежным электронным 

библиотекам для работы с литературой по теме диссертации, например, JSTOR (digital library); предоставить 

возможность получения документов об обучении на английском языке для предоставления по месту требования; 

усилить практико-ориентированные и междисциплинарные связи в научных исследованиях; ввести в практику 

индивидуальное консультирование аспирантов/докторантов последних лет обучения членами кафедры; создать 

дистанционный курс по методологии проведения исследований, его этапов, методике проведения эксперимента, с 

дополнительной литературой, ссылками на Открытые библиотеки, вебинарами, консультациями в чате.   

 

 

5 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ИПКиП КАЧЕСТВОМ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БГПУ 

 

Анкетирование по удовлетворенности слушателей качеством предоставляемых услуг проводил факультет 

дополнительного профессионального образования. Всего в анкетировании приняли участие 4 респондента (в 2019/2020 

году – 297).  

Анализ результатов анкетирования показал, что в целом слушатели ИПКиП довольны качеством предоставленных 

услуг. Однако итоговая оценка удовлетворенности снизилась на 16 % и составила 76 %1 (в прошлом году – 92 %). 

Наблюдается незначительное снижение показателей по таким критериям как: «удовлетворенность уровнем 

теоретической подготовки (переподготовки) по специальностям» 65 %; «удовлетворенность профессионализмом 

преподавателей» 80 %; «удовлетворенность коммуникацией с сотрудниками деканата» 70 %. 

По критерию «удовлетворенность условиями учебы» показатель составил 80 %. По критерию «удовлетворенность 

уровнем практической подготовки (переподготовки) по специальностям» − 75 %.   

 

6 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И ПЕРСОНАЛА 

 

 
 малоинформативно, так как участвовало в анкетировании только 4 слушателя ИПКиП. 
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Анкетирование ППС, персонала проводили 2 института (психологии и инклюзивного образования) и 6 

факультетов: естествознания, физического воспитания, филологический, дошкольного образования, эстетического 

образования, социально-педагогических технологий (Таблица 1). Всего в анкетировании приняли участие 145 человек (в 

2019/2020 учебном году – 336). Средний показатель удовлетворенности ППС (персонала) качеством предоставляемых 

услуг составил 82% (в 2019/2020 году -  86,3 %; в 2018/2019 – 83,9 %), т.е. на 4,3 % меньше, чем в прошлом году. 

Оценка удовлетворенности – «отличное качество». 

 

Таблица 1. – Информация об удовлетворенности ППС (персонала) БГПУ в целом и по показателю 

«размер заработной платы»  

  
Учебный 

год 

Факультет/институт Итоговое 

значение ФЕ ИИО ФМФ ФФВ ФФ ИП ИФ ФНО ФДО ФЭО ФСПТ 

Кол-во, чел 

2019/2020 17 28 63 38 59 28 14 35 32 - 22 336 

2020/2021 35 2 0 34 7 42 0 0 1 2 22 145 

Среднее значение 

показателя 

удовлетворенности, 

в % 

2019/2020 85 81,4 88 75,8 90 82 89,5 89,6 92,3 85 90,5 86,3 

2020/2021 74 86 0 68 89 80 0 0 96 79 82 81,75 

Среднее значение 

удовлетворенности 

ППС и персонала 

БГПУ уровнем 

заработной платы, 

в % 

2019/2020 80 64 83,4 65.8 74 80 80 79,4 79,4 72 84 77 

2020/2021 62 80 0 54 82 58 0 0 80 50 70 67 

 
 

Среднее значение показателя удовлетворенности ППС (персонала) составило 82 %. При этом 8 критериев из 11 

оценены как «хорошее и отличное качество» (средний показатель удовлетворенности от 67 % до 84 %). Критерий 
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«степень удовлетворенности заработной платой» оценен как «хорошее качество» (средний показатель 

удовлетворенности – 67 %). 

Наибольшие показатели удовлетворенности у ППС и персонала ФДО (98%*), ФСПТ (82%), ФФ (89%), ФФ (89%), 

ИИО (86%*). Наименьшее значение показателя удовлетворенности у ППС (персонала) ФФВ (68%) (рисунок 1). 

Респонденты показали высокую степень значимости и удовлетворенности по критериям: «микроклимат в 

коллективе» (82%), «доступ к информационным ресурсам» (83%;), «выполнение администрацией Трудового кодекса и 

коллективного договора» (83%), «возможность повышать квалификацию» (84%), «культура здорового образа жизни» 

(80%). 

 

 
 

Рисунок 1. – Среднее значение удовлетворенности ППС (персонала) в разрезе факультетов 

 

0

20

40

60

80

100

120

ФЕ ИИО ФФВ ФФ ИП ФДО ФЭО ФСПТ

Среднее значения показателя удовлетворённости ППС 
(персонала) в %, (2019/2020 - 2020/2021 г.г.)

2019/2020

2020/2021



16 

Не в полной мере ППС и персонал университета удовлетворены размером заработной платы (средний показатель 

удовлетворенности составил 67 %, «перспективы карьерного роста» (72 %), «престижность работы в БГПУ» (73 %). Из 

данных, приведенных на рисунке 2, следует, что в меньшей мере удовлетворены размером заработной платы ППС и 

персонал ИИО (средний показатель удовлетворенности – 67 %), ФФВ (54%), ФЭО (50%*), ИП (58%).  
 

 

Рисунок 2. – Среднее значение удовлетворенности ППС (персонала) 

 уровнем заработной платы в разрезе факультетов 
 

7 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В период с 9 марта по 25 марта 2021 года было проведено онлайн-исследование с целью изучения мнения 

пользователей об эффективности работы библиотеки, степени удовлетворенности качеством обслуживания в отделах 

библиотеки и видами предоставляемых услуг. В исследовании приняли участие 334 респондента – это студенты БГПУ 

1–4 курсов всех форм получения образования. 
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 «Анкета для опроса читателей» размещена на сайте библиотеки БГПУ. 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfvQZD26vz6uFC1clGScovzt3BSOonUapIZArbO_ysffs8w/viewform/) и 

включает 11 обязательных вопросов, охватывающих различные сферы деятельности библиотеки. Степень достижения 

удовлетворенности оценивается пользователями по 5-балльной системе. 

Обработка результатов анкетирования включает определение удовлетворенности читателей по каждому вопросу 

(оценочному показателю) анкеты и итогового значения показателя удовлетворенности читателей. 

Степень достижения удовлетворенности читателей (Ā) в целом и по отдельным критериям производилась по 

следующей шкале:  

Ā < 40 % (0–1,95 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем как 

неприемлемое (требования не выполняются) – 6 пользователей (2 %); 

40 % ≤ Ā ≤ 60 % (2–3 балла) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем 

как допустимое (требования выполняются с существенными замечаниями) – 38 пользователей (11 %);  

60 % < Ā < 80 % (3,05–3,95 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается 

потребителем как хорошее (требования выполняются, но имеются несущественные замечания) – 50 пользователей (15 

%);  

Ā ≥ 80 % (4–5 баллов) – качество образовательных услуг или научной продукции оценивается потребителем как 

отличное (требования выполняются в полном объеме, без замечаний) – 240 пользователей (72%). 

Степень достижения удовлетворенности пользователей библиотекой представлена в таблице 1. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfvQZD26vz6uFC1clGScovzt3BSOonUapIZArbO_ysffs8w/viewform/
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 Таблица 1. Оценка качества образовательных услуг  

Оценка качества образовательных услуг  2021 год 

- как неприемлемое 6 чел. (2 %) 

- как допустимое 38 чел. (11 %) 

- как хорошее 50 чел. (15 %) 

- как отличное 240 чел. (72 %) 

Количество анкетируемых 334 чел. 
 

  
 

Таблица 2. Степень достижения удовлетворенности пользователей в баллах и % по каждому вопросу (оценочному 

показателю) 

№ 

п/п 
Вопросы 

Оценка 

в баллах % 

1.  Условия работы в библиотеке 4,3 86 

2.  
Качество обслуживания в читальных залах (профессионализм, оперативность, 

культура обслуживания) 
4,4 

88 

3.  Доступность информационных ресурсов библиотеки 4,1 82 

4.  Качество полученных устных справок, консультаций 4,3 86 

5.  Оперативность выполнения читательских требований 4,4 88 

6.  Полнота и качество фонда библиотеки 4,0 80 

7.  Соответствие документов теме запроса 4,3 86 

8.  
Оказание консультативной помощи по использованию справочно-поискового 

аппарата библиотеки 
4,4 

88 

9.  Информативность сайта библиотеки 4,1 82 
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10.  Обеспеченность учебниками и информационными материалами 4,1 82 

11.  

Наличие дополнительных платных услуг в библиотеке (ксерокопирование, 

сканирование, распечатка документов, составление библиографических списков 

и др.) 

4,5 

90 

Среднее значение показателя 4,3 86 

 

Самый высокий процент удовлетворенности читателей наблюдается по показателям, приведенным в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка удовлетворенности пользователей наиболее востребованными услугами библиотеки 

№ 

п/п 
Вопросы 

Оценка 

по шкале в баллах 

% 

1.  

Наличие дополнительных платных услуг в библиотеке (ксерокопирование, 

сканирование, распечатка документов, составление библиографических списков 

и др.) 

4,5 

90 

2.  Оперативность выполнения читательских требований 4,4 
88 

3.  
Оказание консультативной помощи по использованию справочно-поискового 

аппарата библиотеки 
4,4 

88 

4.  
Качество обслуживания в читальных залах (профессионализм, оперативность, 

культура обслуживания) 
4,4 

88 

 

 

Так, показатель «наличие в библиотеке дополнительных платных услуг: ксерокопирование, определение индекса 

ББК и УДК для научных работ, определение авторского знака и др.» оценивается 4,5 баллами, что составляет 90 %. 

Также отмечают наличие достаточного количества автоматизированных рабочих мест и бесплатного доступа в интернет.  

В 4 балла (80 %) оценивается удовлетворенность пользователей по критерию «полнота и качество фонда 

библиотеки». Соответственно, не в полной мере удовлетворены обеспеченностью учебниками и информационными 

материалами (оценивается 4,1 баллом).   

Процент удовлетворенности пользователей по оценочному показателю «информативность сайта библиотеки» по 

сравнению с 2020 годом вырос на 2 % и составил 82 %.   
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Результаты анкетирования показали, что наиболее важными услугами для студентов являются услуги, 

сопровождающие учебную, научно-исследовательскую и воспитательную деятельность. Для подготовки к занятиям 

студенты активно используют не только книжный фонд библиотеки, но и Репозиторий БГПУ. Также респонденты 

отметили значимость информационных материалов, размещенных сайте библиотеки. 

Итоговое значение показателя удовлетворенности пользователей составило 86 % (в 2020 году - 88,8 %), что 

подтверждает высокую эффективность работы всех отделов библиотеки. Небольшое снижение показателя 

удовлетворенности связано с недостаточной обеспеченностью учебниками и информационными материалами. 

Повышение стоимости печатной продукции и ЭБС сказывается на комплектовании фонда библиотеки.  

Руководство библиотеки тщательно изучает показатели, касающиеся обратной связи с пользователями, и 

планирует мероприятия по повышению удовлетворенности читателей библиотеки. По результатам анкетирования все 

конструктивные предложения респондентов будут приняты к сведению. 

Для улучшения качества обслуживания пользователей запланировано: приобретение печатных изданий; 

систематическое наполнение и сопровождение контента Репозитория БГПУ; приобретение БД и ИПС; повышение 

квалификации библиотечных работников; эффективная реклама услуг и ресурсов; продвижение сайта библиотеки; 

укрепление имиджа библиотеки. 

 

8 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

АСПИРАНТУРЫ/ДОКТОРАНТУРЫ 

 

Удовлетворенность внешних потребителей (работодателей, предоставивших работу выпускникам аспирантуры, 

докторантуры) изучалась с помощью опроса, направленного на определение степени сформированности у выпускника 

аспирантуры/докторантуры исследовательских компетенций. 

В разрезе измеряемых показателей были получены следующие результаты анкетирования внешних потребителей: 

2020 год 2021 год 

№ 

 

п/п 

Компетенции 

Среднее 

значение в 

% 

№  

п/п 
Компетенции 

Среднее значение в % 

1 Владение содержанием преподаваемой 98,0 1 Знание в области методологии 96,7 
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дисциплины (общенаучной, предметной, 

исследовательской) 

2 

Владение эффективными средствами 

обучения, в т.ч. современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

96,0 2 
Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений 
96,7 

3 

Умение разрабатывать и обновлять 

учебно-методическое обеспечение 

учебной дисциплины 

96,0 3 

Способность к генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

96,7 

4 
Участие в научно-инновационной 

деятельности 
96,4 4 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения 

96,7 

5 Публикационная активность 94,0 5 

Готовность участвовать в работе 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

93,3 

6 

Участие в международных и 

республиканских конференциях, 

семинарах, стажировках, курсах и других 

формах повышения квалификации 

96,0 6 

Готовность к распространению 

результатов своих исследований в 

научных журналах, на конференциях, в 

научном сообществе 

100 

7 

Реализация персональной траектории 

профессионального развития, создание 

портфолио профессиональной 

деятельности 

96,0 7 

Готовность осуществлять научное 

сопровождение научно-исследовательской 

и инновационной деятельности 

обучающихся 

86,7 

8 
Взаимодействие в профессиональной 

среде 
92,4 8 

Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

90 

9 

Участие в жизни педагогического 

коллектива кафедры, факультета, 

учреждения образования 

98,0    
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Среднее значение по анкете, %  95,9  94,6 

 

В анкетировании внешних потребителей приняли участие 6 организаций-заказчиков. Сформированность всех 8-ми 

компетенций у большинства выпускников аспирантуры/докторантуры получила наивысшую оценку внешних 

потребителей – 5 (отлично). Однако опрос зафиксировал более низкий уровень удовлетворенности по 

сформированности компетенции «Готовность осуществлять научное сопровождение научно-исследовательской и 

инновационной деятельности обучающихся» (среднее значение – 86,7 %) и «Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития» (среднее значение – 90 %). Несмотря на это, среднее 

значение показателя удовлетворенности внешних потребителей по всем критериям достигло высокого уровня и 

составило 94,6 % (в предыдущем году – 95,9 %). 

Результаты опроса внутренних и внешних потребителей свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности и 

об отличном качестве образовательных услуг, предоставляемых аспирантурой и докторантурой БГПУ. 

Объективно высокая оценка, зафиксированная в числовых измерениях, соотносится с содержанием оценочных 

суждений респондентов, высказанных в рубрике «Ваши предложения по улучшению качества подготовки 

аспирантов/докторантов, соискателей», а именно: усовершенствовать процесс внедрения результатов исследования в 

образовательный процесс; для работы в школе необходимо углубление практико-ориентированного подхода по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам исследовательских работ; креативность в преподавании 

учебного предмета в свете требований сегодняшних реалий в работе с подростками и молодежью; личностная 

заинтересованность в результатах своей работы и профессиональном росте. 

 

 

9 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ УРОВНЕМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 ИПКиП БГПУ 

 

В анкетировании приняло участие 63 работодателя (в 2019/2020 году – 8). Анализ результатов анкетирования 

работодателей показал некоторое снижение оценки работодателями уровня подготовленности специалистов, 

получивших образование на факультете дополнительного профессионального образования. Средний показатель 

удовлетворенности составил 78,4 %, что на 13,6 % ниже, чем в прошлом году (92 %). Средние баллы по всем 

критериям составили от 72 % до 82 %. 
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Оценка «хорошее качество» была дана работодателями по следующим критериям: «ответственное отношение 

выпускников ИПКиП к своим должностным обязанностям» − 78,6 %; «сформированность компетенций классного 

руководителя» − 78,6 %, «обеспечение учебной дисциплины на занятиях» − 75,8 %; «составление плана-конспекта 

урока» − 79 %, «практическая подготовки молодых специалистов (выпускников БГПУ) к составлению плана-конспекта 

урока» − 79 %; «владение выпускниками современными информационно-коммуникационными технологиями» − 79 %. 

Такие показатели как «учет возрастных особенностей учащихся»  и  «организация и проведение внеклассной 

воспитательной работы» были оценены как «отличное качество» − 81 % и 82 % соответственно. 

Полученные показатели по указанным критериям будут учтены при разработке планирующей документации на 

следующий год (плана мероприятий по повышению удовлетворенности потребителей качеством услуг, 

предоставляемых БГПУ). 

 

10 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В связи с тем, что рыночная экономика предъявляет высокие требования к молодым специалистам, подготовка 

конкурентоспособных выпускников является важнейшей задачей. При анкетировании, проведенном в 2020/2021 

учебном году, опрошено 65 молодых специалистов (в 2019/2020 учебном году 157, в 2018/2019 – 180 чел.). Средний 

показатель удовлетворенности молодых специалистов качеством предоставленных услуг составил 84,52 %  (в 2019/2020 

учебном году – 84 % , в 2018/2019 – 89,6 %). Информация о результатах анкетирования молодых специалистов 

приведена в таблице 1. 

 

 Таблица 1. – Удовлетворенность молодых специалистов, окончивших БГПУ качеством образовательных услуг 

  

Учебный 

год 

Институт/факультет 
Итого 

ФЕ ИИО ФМФ ФФВ ФФ ИП ИФ ФНО ФДО ФЭО ФСПТ 

Кол-во, чел 
2019/2020 30 13 23 6 15 3 2 28 17 10 10 157 

2020/2021 25 0 0 0 0 2 1 32 0 0 6 65 

Среднее значение показателя 

удовлетворенности, в % 
2019/2020 92,8 71 91,8 66 90 72 100 87,9 84,5 80 91 84 

2020/2021 75,2 0 0 0 0 84,2 92 87,2 0 0 84 84,52 

 



24 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что среднее значение показателя удовлетворенности молодых 

специалистов качеством услуг, предоставленных БГПУ в 2020/2021учебном году составило 84,52 %. Все 7 критериев 

получили оценку «отличное качество» (средний показатель удовлетворенности 75,2 % – 92 %). 

Анкетирование продемонстрировало, что знаний, полученных молодыми специалистами, достаточно для 

организации педагогического процесса (уровень теоретической подготовки по специальности – 86 %, уровень 

организации учебной деятельности учащихся с использованием электронных средств обучения – 82,8 %, уровень 

владения современными информационными технологиями для организации учебного процесса – 82,4 %; уровень 

практической подготовки по специальности – 80 %. 

Максимальное значение показателя удовлетворенности качеством услуг, предоставленных БГПУ в 2020/2021 

учебном году, у молодых специалистов ИФ2 – 92 %*, ФНО –87,2 %, ИП – 84,2 %*, ФСПТ – 84 %*, Минимальное 

значение показателя удовлетворенности у молодых специалистов ФЕ – 75,2%. 

Молодые специалисты отдельных институтов и факультетов не в полной мере удовлетворены: «уровнем 

практической подготовки по специальности» (ФЕ – 72,8 %); «умениями и навыками организации педагогического 

процесса» (ФЕ – 70,4 % ), «владением современными методами и технологиями обучения учащихся (деловые игры, 

дискуссии, проекты, портфолио, тренинги и др.)» (ФЕ – 73,6 %), «умениями организовать учебную деятельность 

учащихся с использованием электронных средств обучения» (ФЕ – 75,2 %). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 42 % молодых специалистов ФЕ  считают, что полученные 

знания для профессиональной деятельности не полезны. 

 

11 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ УРОВНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЫПУСКНИКОВ БГПУ) 

 

В 2020/2021 учебном году проведены мониторинговые исследования по оценке удовлетворенности руководителей 

школ и гимназий уровнем профессиональной подготовки молодых специалистов (выпускников БГПУ 2020 г.). В 

анкетировании приняли участие  65 (в 2019/2020 учебном году 122) - руководителя учреждений образования (Таблица 

1). 

 

 
2малоинформативно, так как участвовало в анкетировании только 1 молодой специалист ИФ, 2 – ИП, 6 – ФСПТ 



25 

Таблица 1. – Удовлетворенность руководителей учреждений образования уровнем профессиональной подготовки 

молодых специалистов (выпускников БГПУ) 

  
Учебный год 

Институт/факультет Итого 

ФЕ ИИО ФМФ ФФВ ФФ ИП ИФ ФНО ФДО ФЭО ФСПТ  

Кол-во, чел 
2019/2020 16 9 20 3 14 4 2 21 17 10 6 122 

2020/2021 5 3 2 1 0 0 1 15 33 0 3 65 

Среднее значение показателя 

удовлетворенности, в % 
2019/2020 83 87,6 91 77 84 95 82 89,7 76,7 85 99 86,3 

2020/2021 94 76,4 97,8 83,2 0 0 96,6 82,2 71 0 97,2 87,3 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что руководители учреждений образования, в которых работают 

выпускники БГПУ, оценили уровень их профессиональной подготовки как «отличное качество». Средний показатель 

удовлетворенности – 87,3 %, что на 1% больше, чем в прошлом учебном году (в 2019/2020 учебном году – 86,3 %). 

Наиболее высокие показатели продемонстрировали ФМФ (97,8 %), ФСПТ (97,2 %), ИФ (96,6 %), ФЕ (94 %), ФФВ 

(83,2 %), ФНО (82,2 %), минимальные – ИИО (76,4 %) и ФДО (71 %). 

Практически все опрошенные работодатели удовлетворены полученными выпускниками БГПУ теоретическими и 

практическим знаниями, умениями и навыками для организации педагогического процесса, возможностью реализации 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

В наибольшей степени работодатели удовлетворены уровнем теоретической и практической подготовки молодых 

специалистов. Значение среднего показателя удовлетворенности уровнем теоретической подготовки молодых 

специалистов (выпускников БГПУ) составило 83,8 %. 

При этом по дисциплинам специальности показатель удовлетворенности составил 89,36 %; максимальные 

значения получила подготовка выпускников ФФВ (100 %), ИФ (100 %), ФСПТ (100 %), ФЕ (92 %), ФНО (83,2 %). 

Знания по педагогике в среднем оценены работодателями в 84,1 %; максимальные значения показателя 

удовлетворенности у выпускников ИП (100 %), ФСПТ (100 %), ФФВ (100 %), ФНО (89,2 %); по психологии – 82,8 %; 

максимальные значения получили выпускники ИФ (100 %), ФСПТ (100 %), ФНО (85,2 %). 

Значение среднего показателя удовлетворенности работодателей уровнем практической подготовки молодых 

специалистов к организации учебной деятельности учащихся составило 76,8 %. При этом уровень практической 

подготовки к тематическому планированию оценен в 80,8 %, максимальную оценку получили выпускники ФСПТ 
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(100 %), ФЕ (100 %), ФНО (88 %),минимальную – ФДО (70,8 %). Подготовленность выпускников к составлению плана-

конспекта в среднем оценена в 79 %. Максимальная оценка у ФСПТ (100 %), ФЕ (100 %),ФНО (89 %),минимальная у 

ФДО (70,8 %). Подготовленность к организации учебной работы на уроке (распределение времени на различные этапы 

урока) оценена работодателями в 76 %. Максимальные значения: ФСПТ (100 %), ФЕ (96 %), ФНО (76 %), минимальное 

– ФДО (69,6 %). К организации и проведению факультативных занятий выпускники подготовлены на 76,8 %. 

Максимальные значения: ФЕ (100 %), ФСПТ (100 %), ФЕ (96 %), минимальное – ФДО (68,4 %). 

Не в полной мере удовлетворены работодатели уровнем практической подготовки молодых специалистов: «к 

обучению решать олимпиадные задачи (задания)» (72,4 %), данный показатель снизился на 6,8 % по сравнению с 

прошлым годом (79,2 %). «К проведению научно-исследовательской деятельности учащихся» (73 %). 

Еще один важный показатель подготовленности выпускников к будущей профессиональной деятельности - это 

уровень владения молодыми специалистами современными информационно-коммуникационными технологиями, 

который был оценен в 76 %. При этом, уровень владения молодыми специалистами «умением организовать учебную 

деятельность учащихся с использованием электронных средств обучения» – 79 %; максимальные значения: ФСПТ 

(100 %), ИФ (100 %), ФФВ (97,3 %), минимальные значения: ИИО – 73,3 %; «организацией учебной деятельности 

учащихся с использованием дистанционных технологий обучения» – 74 %, максимальные значения: ФСПТ (100 %), ИФ 

(100 %), ФНО (97,3 %), минимальное значение у ИИО (70 %); «организовать взаимодействие с учащимися на основе 

сетевых технологий» – 76 %, максимальные значения: ФСПТ (100 %), ИФ (100 %), ФМФ (100 %), минимальные 

значения: ФФВ (60 %). 

Значение среднего показателя удовлетворенности сформированностью у молодых специалистов умений и навыков 

воспитательной работы составило 79,8 %. При этом, сформированность умений и навыков «выполнения функций 

классного руководителя» – 78,6 %, максимальные значения продемонстрировали ФСПТ (100 %), ИФ (100 %), ФФВ (100 

%), минимальное значение у ИИО (72 %); «установления педагогически целесообразных отношений с учащимися 

(выбор методов и приемов воспитания)» – 79 %, максимальное значение: ФСПТ (100 %), ИФ (100 %), ФФВ (80 %), 

минимальное значение у ФДО (73 %); «организации взаимодействия во временных детских коллективах» – 77,4 %, 

максимальное значение: ФСПТ (100 %), ИФ (100 %), ФНО (84 %), минимальное значение у ИИО 73,2 %; «организации и 

проведения внеклассной воспитательной работы» – 82 %, максимальные значения: ФСПТ (100 %), ИФ (100 %), ФЕ 

(92 %), минимальное у ФФВ (80 %). 
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