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Приложение 1
АНКЕТА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА»
Уважаемый студент!
Отдел учебно-методической работы проводит социологическое
исследование. Нам важно знать Ваше мнение о качестве преподаваемых
учебных дисциплин и профессиональном мастерстве преподавателей.
Исследование является анонимным, его результаты будут
использоваться только в обобщенном виде.
Оценка работы преподавателей проводится по 7 качествам:
1. Ясно и доступно излагает материал (разъясняет сложные места,
выделяет главные моменты, соблюдает логическую последовательность в
изложении)
2. Вызывает и поддерживает интерес к предмету (следит за реакцией
аудитории, задает вопросы и побуждает к дискуссии)
3. Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей
профессиональной и общественной деятельности
4. Стимулирует самообразование, развитие творческих способностей
и личностных качеств студентов
5. Объективен к оценке знаний студентов, заинтересован в успехах
студентов
6. Доброжелателен и тактичен со студентами, располагает к себе
высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом
7. Профессиональные и личностные качества преподавателя
соответствуют вашему представлению о педагоге академии.
Качества преподавателей оцениваются по следующей шкале:
5 баллов - качество проявляется практически всегда
4 балла - качество проявляется часто
3 балла - качество проявляется на уровне 50%
2 балла - качество проявляется редко
1 балл - качество практически отсутствует
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Отметьте наиболее полно отражающий Ваше мнение вариант
ответа (оценивается каждое качество)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Оцениваемое качество

1
балл

Критерии оценки
2
3
4
балла балла балла

5
баллов

Ясно и доступно излагает
материал (разъясняет
сложные места, выделяет
главные моменты, соблюдает
логическую
последовательность в
изложении)
Вызывает и поддерживает
интерес к предмету (следит за
реакцией аудитории, задает
вопросы и побуждает к
дискуссии)
Ориентирует на
использование изучаемого
материала в будущей
профессиональной и
общественной деятельности
Стимулирует
самообразование, развитие
творческих способностей и
личностных качеств студентов
Объективен к оценке знаний
студентов, заинтересован в
успехах студентов
Доброжелателен и тактичен со
студентами, располагает к
себе высокой эрудицией,
манерой поведения, внешним
видом
Профессиональные и
личностные качества
преподавателя соответствуют
вашему представлению о
педагоге академии

Благодарим Вас за участие в анкетировании!
© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

