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1 Область применения 

  

Анкетирование студентов для мониторинга их мнения о качестве 

предоставляемых образовательных услуг является одной из форм контроля 

выполнения требований Академии для повышения качества образования.  

 Целью анкетирования является получение информации о состоянии 

учебного процесса и качестве педагогической деятельности преподавателей.  

Задачами анкетирования являются:  
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- расширение участия студентов в управлении высшим учебным 

заведением, активизирование их гражданской позиции (осуществление 

«обратные связи» в педагогическом процессе);  

- обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяющей 

целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей педагогической 

деятельности, улучшать ее качество;  

- обеспечение руководства Академии информацией о различных аспектах 

педагогической деятельности преподавателей;  

- разработка мероприятий, направленных на улучшение учебно- 

методической работы Академии, повышение эффективности педагогического 

труда. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документами. 

СМК СО 1.01-2022Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 

СМК Д02-2022Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  01.01.2022 г.) 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля   

2009 года № 338 Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц (с 

изменениями  по состоянию на 30.04.2022 г. №169) 

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях»№125 от «18» марта 2008 года с изменениями и дополнениями   

от25.09. 2018 года №494.  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 20.04.2011 г. №152 

Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского   

образования (постановление Правительства РК от 30.10.2018 года № 595 с 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001159163
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изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2021 г. №282)  

Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости,промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших 

учебных     

заведениях» №125 от «18» марта 2008 года с изменениями и   

дополнениями   от 28.08. 2020 года №373. 

 

3 Определения 

 

  В настоящем положении применяются термины и определения в 

соответствии с МСISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА –Центрально-казахстанская Академия; 

- АР – административная работа; 

- СО-стандарт организации; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП–образовательная программа; 

- Д – документированная информация; 

- ПРК- представитель руководства по качеству; 

- УОКиКР- управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК-служба качества; 

       - НИР – научно-исследовательская работа. 

 

 

 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

Ответственность и полномочия за разработку Анкетирование студентов 

для мониторинга их мнения о качестве предоставляемых образовательных 

услуг является одной из форм контроля выполнения требований Академии для 

повышения качества образования.  

 Целью анкетирования является получение информации о состоянии 

учебного процесса и качестве педагогической деятельности преподавателей.  

Задачами анкетирования являются:  
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- расширение участия студентов в управлении высшим учебным 

заведением, активизирование их гражданской позиции (осуществление 

«обратные связи» в педагогическом процессе);  

- обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяющей 

целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей педагогической 

деятельности, улучшать ее качество;  

- обеспечение руководства Академии информацией о различных аспектах 

педагогической деятельности преподавателей;  

- разработка мероприятий, направленных на улучшение учебно- 

методической работы Академии, повышение эффективности педагогического 

труда. 

 

Его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие 

распределяются следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по АР; 

- Департамент по АР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Положения оМониторинге 

удовлетворенности обучающихся учебной и внеаудиторной нагрузкой, 

оказывает методическую помощь; 

- проект Положения о проведении и изучении мнения обучающихся 

должен согласовываться с Проректором по АР; 

- решение об окончательной редакции проекта Положения о проведении и 

изучении мнения обучающихся принимает ПРК, которое отмечают в «Листе 

согласования» (Приложение); 

- Департамент по АР изготавливает подлинник документа и готовит проект 

приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Положение о проведении и изучении мнения обучающихся 

ректор ЦКА; 

- Департамент по АР передает утвержденное Положения о проведении и 

изучении мнения обучающихся  на регистрацию. 

 

6 Общие положения 

 

 Анкетирование студентов для мониторинга их мнения о качестве 

предоставляемых образовательных услуг является одной из форм контроля 

выполнения требований Академии для повышения качества образования.  

 Целью анкетирования является получение информации о состоянии 

учебного процесса и качестве педагогической деятельности преподавателей.  

Задачами анкетирования являются:  
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- расширение участия студентов в управлении высшим учебным 

заведением, активизирование их гражданской позиции (осуществление 

«обратные связи» в педагогическом процессе);  

- обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяющей 

целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей педагогической 

деятельности, улучшать ее качество;  

- обеспечение руководства Академии информацией о различных аспектах 

педагогической деятельности преподавателей;  

- разработка мероприятий, направленных на улучшение учебно- 

методической работы Академии, повышение эффективности педагогического 

труда. 

 

7 Основные функции  

 

 7.1Департамент по Академической работе готовит проект приказа о 

проведении анкетирования.  

 7.2На основании приказа ректора, Департамент по Академической работе 

согласовывает даты проведения анкетирования с деканами соответствующих 

факультетов.  

 7.3Деканаты вправе привлекать к проведению анкетирования, сотрудников 

структурных подразделений Академии, по согласованию с курирующим 

проректором. Должна быть обеспечена преемственность процедур 

анкетирования обучающихся и возможность сопоставления результатов 

проводимого и предыдущих опросов. В каждом периоде анкетирования 

используются одинаковые по содержанию вопросы анкеты. 

 7.4Анкетирование проводится в соответствии с анкетами, формы и 

которых прилагаются (Приложение А, Б).  

 7.5Результаты анкетирования обрабатываются сотрудниками 

Департамента по Академической работе совместно с деканатами факультетов. 

Собранные анкеты проверяются на предмет полноты и корректности 

заполнения. Правильно заполненной анкетой считается та, в которой даны 

ответы на все вопросы. Незаполненные и/или неправильно заполненные анкеты 

уничтожаются. После сбора информации и отбраковки анкет проводится 

подсчет и обработка результатов. 

 7.6 По результатам обработки анкет, Департамент по Академической 

работе составляет аналитический отчет и представляет его представителю 

руководства по качеству и курирующему проректору, не позднее 7 дней с 

момента завершения мониторинга.  

 Аналитический отчет содержит: 

- статистические данные по группам, потокам, курсам, образовательным 

программам, факультетам; 
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- выводы и рекомендации по устранению, выявленных в ходе анкетирования 

недостатков. 

 7.7 Департамент по Академической работе совместно с деканатами 

факультетов, проводит анализ аналитического отчета по итогам проведения 

мониторинга (Приложение В).  

 7.8 Представитель руководства по качеству представляет отчет о 

результатах анкетирования на заседании Совета по академическому качеству. 

 7.9 На основании рекомендаций Совета по академическому качеству, 

результаты анкетирования рассматриваются на заседании Ученого совета ЦКА. 

 7.10 Информация о результатах анкетирования и мероприятиям, принятым 

по результатам анкетирования, заслушивается на заседании Учёного Совета 

ЦКА, с обязательным присутствием представителей обучающихся. 

 7.12 Информация о результатах анкетирования и  мероприятиям, 

принятым по результатам анкетирования находится в Департаменте по 

академической работе и в деканатах факультетов. Данные структурные 

подразделения ЦКА обеспечивают свободный доступ преподавателей и 

обучающихся для ознакомления с указанной информацией. 

 7.13Информация, полученная по результатам анкетирования, 

предназначена для внутреннего использования, в целях оптимизации учебной и 

внеаудиторной нагрузки обучающихся. Решение о ее предоставлении третьим 

лицам, принимает представитель руководства по качеству.  

 

8 . Процедура проведения анкетирования 

 

Исследование мнения обучающихся по методике «Преподаватель глазами 

студентов» проводится с использованием анкеты. Опрос обучающихся 

проводится  один раз в год Департаментом по Академической работе.  

В анкетировании принимают участие студенты всех направлений и 

образовательных программ Академии. 

Проведение анкетирования по утвержденному графику, разъяснение целей 

анкетирования, способа его организации (в том числе, путем ознакомления с 

настоящим Положением), демонстрация форм анкет, взаимодействие с лицами, 

ответственными за информирование студентов о проведении анкетирования, 

осуществляют сотрудники УМУ.    

Анкетирование проводится путем анонимного заполнения анкет в 

бумажном виде. 

Способ заполнения анкеты – индивидуальная форма ответов обучающихся 

на вопросы анкеты в бумажном виде в аудитории (Приложение 1). 

Департамент по АР готовит инструментарий для проведения 

анкетирования: анкеты, перечень учебных групп и ФИО преподавателей, 

работающих в группах.  
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Для обработки учитываются результаты анкетирования, если в 

анкетировании приняло участие не меньше 80% обучающихся у данного 

преподавателя. 

Все результаты анкетирования оцениваются согласно балльно- 

рейтинговой буквенной системе (Приложение 2). 

Обработка результатов анкетирования позволяет получить различные виды 

оценок по нескольким направлениям: 

- персональная оценка позволяет получить оценочный балл каждого 

преподавателя и произвести элементарное ранжирование, наличие материалов 

опроса за несколько лет позволяет проследить динамику по каждому 

преподавателю; 

- статистическая оценка позволяет получить обобщенное представление о 

качестве деятельности преподавателей в конкретном подразделении (на 

кафедре, факультете). Она также дает возможность проследить динамику 

показателей подразделений и Академии в целом; 

- аспектная оценка позволяет проводить анализ мнения студентов о 

преподавателе по ответам на конкретные вопросы анкеты (или по аспекту 

деятельности преподавателя). 

По итогам проведенного анкетирования на основе данных ДпАР 

оформляет отчет. 

Материалы обсуждаются и анализируются на уровне Ректора Академии, 

факультета и кафедр, используются для принятия кадровых решений с учетом 

мнения обучающихся и для работы системы повышения квалификации и 

переподготовки. 

Первичный анализ результатов обсуждается кафедрой, анализируются 

причины неудовлетворенности обучающихся, вырабатывается система мер по 

совершенствованию педагогической деятельности отдельных преподавателей. 

При необходимости вносится корректировка в структуру педагогической 

деятельности для выработки рекомендаций по улучшению учебно-

методического процесса. 

Доступ к результатам анкетирования имеют следующие работники: 

- Ректор Академии; 

- Проректор по Академической работе; 

- Директор ДпАР; 

- специалист ДпАР проводивший анкетирование; 

- преподаватель. 

 

9 Права и обязанности 

 

9.1 Департамент по АР имеет право: 

- требовать необходимую документацию; 
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9.2 Департамент по АР обязан: 

- руководствоваться в своей работе действующим международным и 

национальным законодательством и нормативами Центрально-Казахстанской 

Академии. 

 

10 Изменения 

 

10.1 Внесение изменений в «Положение о проведении и изучении мнения 

обучающихся о педагогической деятельности преподавателя «Преподаватель 

глазами студентов» в Центрально-Казахстанской Академии производится по 

разрешению ПРК и оформляется документально. Листы, изъятые из положения, 

хранятся с документом о разрешении внесения изменений. 

10.2 Изменения и дополнения в оригинал и учтенные рабочие экземпляры 

производятся в соответствии с требованиями Системы Менеджмента Качества. 

 

11 Хранение и рассылка 

 

11.1 Рассылку рабочих экземпляров настоящего положения осуществляет 

начальник Службы качества Центрально-Казахстанской Академии. 

11.2Рабочие экземпляры положения рассылаются проректорам, 

руководителям подразделений, деканам факультетов, заведующим кафедрами. 

11.3Ответственность за хранение оригинального экземпляра несет начальник 

Службы качества ЦКА. 

11.4Хранение обработанных анкет и документации по проведенному 

мониторингу осуществляется Департаментом по АР. 
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Приложение А 
 

Балльно- рейтинговая буквенная система оценки работы преподавателя по 

результатам анкетирования 
 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы  Оценка по 

традиционной системе 

Результаты по выставленным 

баллам 

А 4,0 95-

100 

Отлично  Качество проявляются 

практически всегда, оценивается 

как высокий уровень. 

А- 3,67 90-94  Качество проявляются на 

достаточно  высокомуровне.   

В+ 3,33 85-89 Хорошо  Качество на достаточно 

хорошем уровне, и 

проявляется часто. 

В 3,0 80-84  Качество наотносительно 

хорошем уровне, и 

проявляется часто. 

В- 2,67 75-79 Качество 

наотносительносреднем 

уровне, и проявляется  не 

часто. 

С+ 2,33 70-74 Качество 

наотносительноприемлемом 

уровне, и проявляется  не 

часто. 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно Качество проявляются на уровне 

ниже среднего и проявляется 

редко. 

Удовлетворительный  

уровень. 

С- 1,67 60-64  Качество проявляются на 

нижнем уровнеи проявляется 

редко. 

Удовлетворительный  

уровень. 

D+ 1,33 55-59 Качество проявляются на 

нижнем уровне и проявляется 

крайне редко. 
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Удовлетворительный  

уровень. 

D 1,0 50-54 Качество проявляются на 

нижнем уровне, занятие не 

вызывает интереса.  

Удовлетворительный  

уровень. 

FX 0,5 

 

0-49 Неудовлетворительно Качество практически 

отсутствует.  

Неудовлетворительный 

уровень. 

F 0.5 0-24   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА  

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 

обучающегося ______ курса   факультета _____________________ 

Уважаемые студенты, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на 

предлагаемые вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам разработать и провести 

мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня преподавания в 

Центрально- Казахстанской Академии.  

Данное исследование анонимно, и его результаты будут использованы для улучшения 

учебно- методической работы. 

Оцените уровень преподавания дисциплин: 

Критерии оценки Ф.И.О. 

преподав

ателя /  

дисципли

на 

Ф.И.О. 

преподав

ателя /  

дисципли

на 

Ф.И.О. 

преподава

теля /  

дисципли

на 

Ф.И.О. 

препода

вателя /  

дисципл

ина 

Ф.И.О. 

преподава

теля /  

дисципли

на 

1. Организованность и 

пунктуальность  преподавателя 

     

2. Владение материалом и 

рациональное использование 

времени на занятиях 

     

3. Содержательная значимость 

и доступность излагаемого 

материала (преподаватель ясно и 

логично объясняет материал, 

комментирует сложные моменты, 

выделяет главное в теме) 

     

4. Связь с другими 

дисциплинами (формирует 

системное мышление у студентов) 

     

5. Связь с практической 

деятельностью, преподаватель 

ориентирует студентов на 

профессию: 

-в будущей профессиональной 

деятельности,  

- в написании дипломных работ,  

- в проведении студенческих 

научных исследований. 

     

6. Умение вызвать и поддержать интерес 

к предмету, использование активных 

форм обучения (использование 

наглядности, работа в группах, игры, 

дискуссии и т.д.), стимулирует 

самообразование, развитие творческих 

способностей и личностных качеств; 
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7. Умение общаться с аудиторией 

(следит за реакцией аудитории, умеет 

перевести дискуссию в конструктивное 

русло, имеет свой индивидуальный 

стиль ведения занятия, который 

способствует повышению или 

закреплению Вашего интереса к науке и 

будущей профессиональной 

деятельности) 

     

8. Эрудиция и культура речи 

(речь преподавателя 

профессиональна, выразительна, 

доступна для понимания, позволяет 

делать необходимые записи) 

     

9.Объективность, уважение и 

тактичность в отношении к 

студентам 

     

10.Внешний вид 

преподавателя 

     

Итого баллов      
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Приложение В 

 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Начальник СК Садыкова А.К.   

УОКиКР Юрченко О.И.   
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение Д 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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