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МОНИТОРИНГ 

выявления удовлетворенности сотрудников и преподавателей различными сторонами 

деятельности администрации колледжа 

(для преподавателей и сотрудников ЧПОУ «СККИТ») 

 

С целью выявления удовлетворенности сотрудников и преподавателей различными сторонами 

деятельности администрации колледжа, сотрудникам ЧПОУ «СККИТ» было предложено ответить на ряд 

вопросов. В анкетировании приняли участие 19 человек. Итоги анкетирования показали следующие 

результаты: 

 

1. Насколько Вы удовлетворены доступностью информации о делах колледжа? 

Удовлетворен частично удовлетворен не удовлетворен 

19 0 0 

 

2. Чем Вас привлекает работа в данном колледже? 

высоким престижем 

колледжа 

хорошими 

условиями труда 

возможностью 

профессионального роста 

как преподавателя, 

интересной внеучебной 

работой 

хорошей морально-

психологической 

атмосферой в коллективе 

колледжа 

 

17 16 17 16 

 

3. Насколько Вы удовлетворены степенью доброжелательности, вежливости и тактичности? 

Удовлетворен частично удовлетворен не удовлетворен 

19 0 0 

 

4. Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда в колледже и оснащенностью 

рабочего места? 

Удовлетворен частично удовлетворен не удовлетворен 

19 0 0 

 

5. В жизни колледжа имеется много различных сторон и аспектов, которые, так или иначе, 

затрагивают каждого преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы удовлетворены 

Удовлетворен частично удовлетворен не удовлетворен 

19 0 0 
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6. Удовлетворены ли Вы ролью колледжа в обществе и в соответствующей профессиональной 

области? 

Удовлетворен частично удовлетворен не удовлетворен 

19 0 0 

 

Таким образом, анкетирование показало высокий уровень удовлетворенности сотрудников и 

преподавателей различными сторонами деятельности администрации колледжа. Тем не менее, необходимо 

обратить внимание на следующие показатели: 

-  высокий престиж колледжа 

- хорошие условиям труда 

- возможность профессионального роста как преподавателя, интересной внеучебной работой 

- хорошая морально-психологическая атмосфера в коллективе колледжа. 

 

Рекомендации по улучшению показателей: 

- разработка современных агитационных материалов; 

- усиление работы в соцсетях 

- активизация работы с родителями 

- участие преподавателей в профессиональных мероприятиях разного уровня 

- расширение коворкинг-пространства колледжа, привлекая к участию преподавателей  

- организация совместных мероприятий.  

 

Директор                                                                                                                                            А.В. Жукова 

 


