
Алматиского колледжа декоративно прикладного искусства  

имени Орала Тансыкбаева  
Анализ опроса среди педагогов на 2022 - 2023 учебный год (январь) 

 

Для определения уровня удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами был проведен опрос в онлайн формате среди   педагогов образовательного 

процесса.  

Всего количество педагогов - 64, из них 55 штатные и 9 совместители. 

В опросе участвовали 55 педагогов колледжа, что составляет 100 %. 

 

 На первый вопрос анкеты: Удовлетворены ли Вы своей профессиональной 

подготовкой?  

 положительный ответ дали 95 %; 

 отрицательный ответ дали 2 %; 

 ответ не совсем 3%. 

 Какие виды деятельности Вам трудно даются: 

 проведение занятий -0% 

 общение со студентами 2% 

 планирование 8% 

 использование новых технологий обучения 29 % 

 другие, укажите 61 % 

  Большинство преподавателей отметили, что не сталкиваются с затруднениями при 

проведении занятий.  

 Какие формы коллегиального управления и организации учебно-методической 

работы в Вашей организации образования ведутся результативно? 

 педагогический совет - 65% 

 методический совет - 0% 

 методические предметные и цикловые комиссии – 13% 

 кафедры -5 %  

 отделения -2% 

 методические объединения -0% 

 творческие проблемные группы- 11% 

 научно-практические конференции - 0% 

 педчтения -2% 

 другие, укажите -2% 

При организации учебно-методической работы большее количество педагогов 

считают, что педагогический совет является наиболее результативной формой 

коллегиального управления. 

 По каким формам повышаете квалификацию своих профессиональных знаний и 

умений: 

 самообразование – 22% 

 семинар-практикум -20% 

 школа передового опыта – 0% 

 школа молодого педагога- 5% 

 творческие группы – 31 % 

 методические предметные и цикловые комиссии-11% 

 кафедры-0% 

 отделения -0% 

 методические объединения-9% 

 другие, укажите- 0% 

31 % педагогов предпочитают повышать квалификацию своих профессиональных знаний 

через творческие группы, а также 22% выбирают самообразование.  



 По каким вопросам Вы получили консультацию от администрации 

 психолого-педагогические особенности обучающихся – 7% 

 типы занятий -4% 

 формы-22% 

 методы и приемы организации учебной деятельности студентов-7% 

 педагогическая этика-11% 

 анализ и самоанализ учебных занятий -15% 

 разработка учебно-методического материала- 25% 

 другие, укажите-9% 

 Как Вы оцениваете организацию и результативность учебно-методической работы 

Вашей организации образования  

 удовлетворительно – 17 % 

 хорошо- 46% 

 отлично – 37% 

 Сколько занятий у Вас посетили за последний учебный год  

 директор – 15% 

 заместитель директора-64% 

 методист-21% 

 Отвечают ли Вашим образовательным потребностям предложенные учебно-

методической службой тематики педагогических советов, семинаров, конференций. 

 Да – 87 % 

 Нет- 9% 

 Не совсем -4% 

87% педагогов удовлетворяет потребности предложенные учебно-методической службой 

тематики педагогических советов, семинаров, конференций и т.д. 

 Каким образом, как правило, разрабатываются образовательные программы в 

Вашей организации образования  

 педагог самостоятельно разрабатывает образовательную программу -40% 

 педагог разрабатывает программу при помощи методиста-14% 

 наставника-4% 

 педагог не участвует в разработке образовательной программы-2% 

 работает по программе -0% 

 разработанной другими лицами -38% 

 программа разрабатывается группой педагогов -38 % 

 другое, укажите – 2% 

 Назовите миссию, цель деятельности Вашей организации образования: 

Большинство педагогов ответили, что: 

 Миссия, цель деятельности нашего колледжа - дать качественное профессиональное 

образование учащимся, конкурентно способное и востребованное. 

 Орта буын мамандарын даярлау, білім берудің бәсекеге қабілетті ұлттық моделін 

қалыптастыру, білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, сапалы және 

қолжетімді білім беру қызметтерін ұсыну, азаматтықты қалыптастырып, тәрбиелеу 

және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту. 

 нер және мәдениет саласында техникалық және кәсіптік білім берудің сапалы және 

қолжетімді білім беру қызметтерін көрсету, нарықтық экономика жағдайында алған 

білімін шығармашылықпен қолдануға дайын жоғары санатты мамандарды 

қалыптастыруға ықпал ету 

 Болашак мамандарды басекеге кабилетти, билимди, елимизге адал кызымен ететин 

азаматтарды тарбиелеп, билим беру 

 

 Что не удовлетворяет Вас в организации и результативности учебно-методической 

работы: 



 Академиялық еркіндік 

 Подготовка специалистов 

 Карсылық жоқ 

 Бәрі жақсы 

 Оқу-әдістемелік жұмыс жақсы жүргізіледі 

  Оқытушыға үнемі ізденуге, шеберлігін шыңдауға бағыт-бағдар беріледі 

Преподаватели в целом удовлетворены организацией учебно-методической 

работой колледжа. 

 Какие новые технологии обучения Вы используете в своей работе с обучающимися 

в данной организации образования: 

 Көрме, этюд, тәлмгерлермен бірге жұмыс жасау 

 Жаздын кезинде плэнерге шыгу және әртурлі тақырыпта көрмелер ұйымдастыру 

 АКТ.Сын тұрғысынан ойлау.Модулдік оқыту.Дамыта оқыту.Ізгілікті тұлғалық 

оқыту 

 Модуль дик окыту технологиясы. 

 Модульно- компетентностный подход 

 Какая помощь Вам необходима по организации учебно-воспитательного процесса 

  Шығармашылыл көз қарас 

 Тәжірбие алмасу басқа мемлекеттен 

 Инновациялық программалар 

 Обновление тех оборудование 

 Суретші-мамандық ретінде, статусы барма? 

 Система воспитательной работы есть и отлично справляются наши специалисты. 

 Жүйелілік, бірізділік 

 Какой вклад в развитие учебно-методической работы в Вашей организации 

образования можете внести лично Вы? 

 30-жыл жинаған білім тәжіриебиемді, жас буынға мұра етіп қалдыру 

 бейнелеу өнері 

 Разработка методических пособий с учётом новшеств, открытий в сфере обучения 

изобразительному искусству. 

 Оқу әдістемелік бағдарламаларды жаңартылған мазмұнда даярлау 

 Разработка методических пособий с учётом новшеств, открытий в сфере обучения 

изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


