
АНКЕТА 

«Преподаватель глазами коллег» 

 
Уважаемые преподаватели! 

Данное анкетирование проводится с целью   изучения 

профессиональных качеств коллег и восприятия коррупционных практик. 

Анкетирование проводится по требованию МОН РК. 

Инструкция по заполнению анкеты: 

Вам необходимо выбрать 6 коллег, которые работают с Вами на 

кафедре и имеют опыт работы в КарГТУ до 5 лет (2 человека); от 6-10 лет (2 

человека); свыше 10 лет (2 человека). 

Вы вписываете ФИО преподавателя, отвечаете на 14 вопросов. Всего 

вы заполняете анкету на 6 преподавателей, анкета следует одна за другой. 

Будьте, пожалуйста, объективны в своих ответах! 

 

Укажите свой факультет _____________________________________ 

 

Укажите кафедру, на которой Вы работаете ________________________________ 

 

ФИО оцениваемого преподавателя (опыт работы до 5 лет(2 чел); от 6-10 

лет (2чел); свыше 10 лет (2 чел)) _____________________________________ 

 

1.Занятия, проводимые коллегой, соответствуют высокому 

профессиональному уровню. 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

4.другое___________________________________________________________ 

   

2.В полном объеме выполняет свои профессиональные обязательства?  

1.да 

2.нет 

3.не всегда 

4. затрудняюсь ответить    

5.другое___________________________________________________________ 

 

3. Своевременно выполняет профессиональные обязательства?  

1.да 

2.нет 

3.не всегда 

4. затрудняюсь ответить    

5.другое___________________________________________________________ 

 



4.Принимает активное участие в научно - исследовательской работе кафедры, 

факультета, университета и т.д.? 

1. да 

2. нет 

3. не знаю 

4. затрудняюсь ответить  

  

5.Принимает активное участие в воспитательной работе кафедры, 

факультета, университета и т.д.? 

1. да 

2. нет 

3.не знаю 

4. затрудняюсь ответить    

 

6.Возникали ли конфликты с коллегами и обучающимися? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить    

4.другое___________________________________________________________ 

 

7.Участвует ли в создании/повышении благоприятного морально – 

психологического климата на кафедре? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить    

4.другое___________________________________________________________ 

 

8.Использует ли свои профессиональные взаимоотношения с обучающимися 

в целях личной выгоды («приобретение монографий», «поручения личного 

характера», «использование транспорта» и т.п.)? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить   

 

9.Допускает ли во взаимоотношениях с обучающимися нарушение этических 

норм? (факты неправомерных действий (принятия денежного 

вознаграждения и т.п.) при оценке знаний студентов? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить   

 

10.Вступает ли коллега в сговор (выполнение любой оцениваемой работы за 

обучающегося (как за определенную плату, так и безвозмездно)? 

1.да 

2.нет 



3.не знаю 

4.затрудняюсь ответить 

 

11.Допускает ли неправомерный доступ к академической информации и ее 

распространению (передачи экзаменационного материала или ответов к ним; 

продажа или помощь в покупке готовых заданий и других академических 

работ)? 

1.да 

2.нет 

3.не знаю 

4.затрудняюсь ответить 

 

12.Известны ли Вам факты изменения оценок коллегой в связи с 

предвзятостью к обучающемуся? 

1. да 

2. нет 

3.не знаю 

4. затрудняюсь ответить    

 

13.Объективность оценивания коллегой текущих, промежуточных и 

итоговых достижений обучающихся соответствует ……..уровню. 

1.высокому 

2.достаточно высокому 

3.среднему 

4.низкому 

5.затрудняюсь ответить    

 

14.Прилагает ли усилия для повышения престижа профессии преподавателя, 

обеспечивая качественное образование для обучающихся? 

1.да 

2.нет 

3.затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за участие! 


