
 

 

Анкетирование  

по вопросам оценки уровня удовлетворенности 

педагогических работников  

условиями организации образовательного процесса 
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Анкета предназначена для проведения компьютерного опроса педагогических 

работников по вопросам их удовлетворенности условиями организации образовательного 

процесса (далее – анкетирование) по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – программы СПО ППССЗ) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее – 

Университет). 

Анкетирование проводится для всех педагогических работников в структурных 

подразделениях СПО по г. Москве и в филиалах Университета, реализующих 

образовательные программы СПО ППССЗ (далее вместе – подразделения СПО). 

Чтобы пройти анкетирование, следует зайти на официальный сайт Университета 

https://www.rea.ru/. 

 Далее: 

1. при наличии личного кабинета преподавателя в Электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета зайти в свой личный 

кабинет и перейти в раздел «Опросы»; 

2. при отсутствии личного кабинета в ЭИОС Университета на официальном сайте 

Университета на странице подразделения СПО выбрать раздел 

«Преподаватели» и перейти в раздел «Опросы».  

Произойдет переход на страницу анкетирования. В основном окне откроется поле 

«Анкета». Основным полем для работы будет являться центральная часть страницы.  

  
 

Обратите внимание, что вопросы, отмеченные красным символом «*» являются 

обязательными для ответа и их нельзя пропускать. 

Кнопки «Назад» и «Далее» появляются после каждого раздела. Нажав кнопку 

«Назад», можно вернуться к началу раздела, чтобы проверить или изменить ответы на 

Данный бегунок 

или колесико 

мышки позволят 

продвигаться  

по Анкете 

Работа с Анкетой  
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вопросы. После нажатия кнопки «Далее» произойдет переход к следующему разделу 

анкеты. 

 

В процессе прохождения анкетирования встречаются вопросы с разными типами 

вариантов ответов. Определить тип ответа можно по графическим символам, 

расположенным около ответов. 

Вопросы, которые допускают выбор только одного варианта ответа – около 

вариантов ответов «кружок».  

 

 

Вопросы, которые допускают выбор нескольких вариантов ответов – около 

вариантов ответов «квадратик». 

 

 

Если одним из вариантов предусмотрен ответ «Другое», в свободной строке 

обязательно нужно дать пояснение. 

Пример выбора 

одного варианта 

ответа 

Пример выбора 

нескольких 

вариантов ответов 
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В вопросе с несколькими параметрами оценивания следует поставить оценку по 

шкале от 1 (min) до 5 (max) баллов по каждому параметру. Пропускать параметры нельзя. 

 

 

Вопрос с открытым ответом, около которого нет символа «*» – не обязательный к 

заполнению, его можно пропустить. Но если есть конкретные предложения, то напишите 

их в строке «Мой ответ». 

 
 

 

 

 

 

Пример заполнения поля 
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Ответ на первый вопрос Анкеты зависит от того, в каком городе Вы участвуете в 

реализации программы СПО ППССЗ. 

 

 

Далее появляются уточняющие вопросы о подразделении СПО с выбором одного 

ответа: 

Если выбран ответ «в головном вузе г. Москвы» 

 
 

 

Если выбран ответ «в филиале» 

                                    

В данном вопросе 

выбирается  

один вариант 

ответа 

Пример 

выбора одного 

ответа 

 

Пример 

выбора 

одного ответа  

Начало анкетирования  
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После выбора названия подразделения СПО при нажатии на кнопку «Далее» 

осуществляется переход к основному разделу Анкеты с вопросами по организации 

образовательного процесса. 

Первый вопрос раздела предполагает выбор одного варианта ответа. Ответ 

следует дать в соответствии с Вашим трудовым договором / договором ГПХ.  

 

Следующий вопрос с открытым ответом. В поле «Мой ответ» нужно перечислить 

все программы СПО ППССЗ, в реализации которых Вы принимаете участие в 

подразделении СПО. 

 

Формат ответа: код, наименование программы СПО ППССЗ, в скобках – 

указание, на базе 9 или 11 классов она реализуется.  

Подобная детализация важна для корректной обработки результатов анкетирования 

по каждой программе СПО ППССЗ. 

 

Далее следуют вопросы: 

 о соответствии профессионального опыта педагогического работника 

профильности программ СПО ППССЗ; 

Пример 

выбора одного 

ответа 

Пример 

заполнения поля 

Основной раздел Анкеты  
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 об образовательных технологиях и мультимедийном оборудовании, которые 

используются на занятиях; 

 о возможности и периодичности прохождения повышения квалификации;  

 о привлечении педагогического работника в качестве эксперта к проведению 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 о доступности информации об учебной и внеучебной деятельности; 

 об удовлетворенности материально-техническим обеспечением и качеством 

учено-методических материалов в ЭИОС Университета;  

 об общей удовлетворенности работой в Университете (по параметрам). 

 

Время анкетирования не ограничено, перед тем как дать ответы, следует 

внимательно прочитать формулировки вопросов и предлагаемых вариантов ответов.  

В конце основного раздела появляются несколько вопросов о педагогическом 

работнике. Вопросы о поле, возрасте, должности респондента, наличии у него 

квалификационной категории, ученой степени и ученого звания относятся к справочной 

информации и позволяют корректно сопоставлять результаты ежегодных опросов по 

каждой группе респондентов. 

 

 

Заключительным пунктом анкеты является «Дата заполнения». Укажите, 

пожалуйста, дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.    

Завершить анкетирование возможно только при ответе на все поставленные 

вопросы и заполнении всех пунктов. После того, как даны ответы на все вопросы, следует 

завершить анкетирование нажатием на кнопку «Отправить». 

 

В случае если пропущен какой-либо вопрос или пункт и нет ответа на него, при 

нажатии на кнопку «Отправить» система отправит к тому вопросу, ответ на который 

отсутствует. 

По завершении  

нажимаете сюда 

Завершение анкетирования  
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После всех ответов на вопросы в красных рамках следует повторно нажать на 

кнопку «Отправить». 

Если все ответы даны и поля пунктов заполнены в корректной форме, то 

анкетирование будет окончено, а при нажатии на кнопку «Отправить» появится окошко 

завершения.  Ответ зафиксирован системой. На ссылку «Отправить еще один ответ» 

нажимать не нужно. 

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО 

Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к ответственному за 

анкетирование в Вашем подразделении СПО. 

Нужно дать ответ  

на вопрос  

в красной рамке  

Ответ  

зафиксирован 

системой  


