


2. Порядок проведения анкетирования 

2.1. При проведении опроса применятся: 

- электронная анкета; 

- бумажная анкета (Приложение 1 и 2) на кыргызском и русском языках. 2.2. В 
анкетировании обязательно принимают участие обучающиеся всех специальностей ОСПО. 
Оценивается деятельность преподавателей, которые вели у обучающихся в предыдущем 
семестре хотя бы одну учебную дисциплину. 

2.3. Анкетирование проводится по окончании изучения дисциплины и сдачи экзамена 
в соответствии с семестровым индивидуальным учебным планом обучающегося. 

2.4. При использовании электронного анкетирования путем анонимного заполнения 
электронных анкет в режиме онлайн, без участия преподавателя, Обучающийся должен зайти в 
программу” Анкетирование” ИС AVN под своим логином и паролем. Анкетирование 
обучающихся выпускных курсов проводится в последнюю неделю семестра, при этом 
результаты анкетирования доводятся до сведения преподавателю после защиты ВКР. 

2.5. При использовании бумажных анкет анкетирование проводится путем заполнения 
обучающимся бумажных анкет в присутствии членов комиссии, утвержденной директором 
Колледжа. 

2.6. В случае доборов баллов обучающегося с оценком “FX“ или “I”, анкетирование 
проводится после ликвидации академической задолженности в течении 10 дней. При 
повторном прохождении дисциплины в соответствии с установленными сроками. 

2.7. Составление графика анкетирования и информирование обучающегося о сроках 
проведения анкетирования осуществляется ответственным по качеству образования Колледжа 
и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.8. Проведение анкетирования по утвержденному графику, разъяснение целей 
анкетирования, способа его организации ( в том числе, путем ознакомления с настоящим 
Положением), демонстрация электронных 
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форм анкет, взаимодействие с лицами, ответственными за информирование обучающихся о 

проведении анкетирования, а также контроль осуществляют члены комиссии, 

утвержденной директором Колледжа. 

 з. Процедура подведения итогов анкетирования 

З.1.  Если проводится электронное анкетирование, то обработка анкет и формирование 

отчетов в разрезе преподавателей, специальностей Колледжа производится в 

информационной системе AVN (Приложение 3). Обобщенный аналитический отчет по 

семестрам и за учебный год осуществляется ответственным по качеству образования и 

представляется в виде итогового документа директору и заместителю директора по 

учебной работе в срок, не превышающий 20 дней со дня окончания анкетирования 

3.2. Обработка анкет и оформления отчетов при использовании бумажных анкет 

проводится членами комиссии, утвержденной директором Колледжа. 

3.3. Ответы на открытые вопросы, касающиеся преподавания отдельной дисциплины, 

предоставляются только преподавателю, читающему данную дисциплину, заведующему 

отделением, ответственному по качеству образования и заместителю директора по учебной 

работе. 

3.4. При электронном анкетировании сотрудники отдела внедрения и поддержки 

автоматизированных систем и ОМКО КГТУ осуществляют хранение баз данных AVN, 



проведенного соцопроса, и совместно с директором филиала несут ответственность за 

соблюдение конфиденциальности. 

3.5. Доступ к результатам анкетирования в информационной системе 

AVN имеют следующие сотрудники Университета и ОСПО: 

- анкетированный преподаватель; 

- заведующий отделением; 

- директор; 

- ответственный по качеству образования; 

- проректор по учебной работе; 

- ректор. 

3.6. Результаты анкетирования анализируются самим преподавателем, который 

должен выявить причины неудовлетворенности обучающегося (если это имеет место), 

выработать систему мер по совершенствованию своей педагогической деятельности. 

Кроме того, результаты анкетирования могут обсуждаться и анализироваться на 

совещаниях проректора по учебной работе, руководителя отдела менеджмента качества, 

директора Колледжа, заведующего отделением, ПЦК и использоваться для принятия 

кадровых решений при подписании договора, а также являться основанием для 

разработки и осуществления мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке преподавателе  

3.7. Данные анкетирования в обобщенном виде представляются в педсовете 

Колледжа, учитываются в общем рейтинге преподавательского состава и размещаются на 

сайте Университета. 

4.  Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение изменяется и (или) дополняется в случае возникновения 
противоречий с действующем законодательством Кыргызской Республики. 

4.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
принимаются педагогическим советом ОСПО, утверждаются директором и 
согласовываются с Ректором Университета. 
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