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В связи с ростом конкуренции в сфере образования, возросшими 

требованиями со стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг, 
вхождением Беларуси в европейское образовательное пространство привело к 
тому, что ориентация на потребителя становится ключевым принципом в 
организации образовательного процесса. Именно в расчете на потребителя 
учебное заведение, а конкретнее, кафедра должна определять цель своей 
деятельности и ставить задачи для ее достижения. Реализация данного принципа 
предполагает создание системы взаимодействия вуза со своими потребителями, 
системы потребительского мониторинга образовательных запросов и 
удовлетворенности образовательными услугами различных групп потребителей.  

С целью усовершенствования учебного процесса на переподготовке, а также 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг кафедрой 
непрерывного образования в туризме совместно с деканатом факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров в 2010 году прошел 
мониторинг качества предоставляемых услуг слушателям переподготовки. 

Под системой мониторинга мы понимаем постоянное отслеживание 
состояния удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение 
полученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление тенденций их 
изменений с целью принятия управленческих решений. При этом понятие 
мониторинга мы рассматриваем как более широкую категорию, чем контроль, 
поскольку оно включает в себя и аналитику, и диагноз, и прогноз тенденций, и 
корректировку развития образовательных программ.  

Цель мониторинга – непрерывное измерение удовлетворенности 
слушателей переподготовки качеством образовательных услуг. Мониторинг – не 
просто инструмент оценки, а средство, делающее управление образовательным 
процессом эффективным. Формируемая система оценки качества 
образовательных услуг максимально ориентирована на решение основной задачи 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров – обеспечение и 
повышение качества образовательной услуги.  Функции мониторинга: 
аналитическая, диагностическая, прогностическая, информационная, 
организационно-управленческая. Основные требования к системе мониторинга: 
достоверность, простота, оперативность, экономичность. Объекты мониторинга в 
данном исследовании – слушатели переподготовки. 

В мониторинге приняло участие 194 слушателя. В гендерном соотношении 
количество участников представлено: 28 слушателей мужского пола, 166 – 
женского.  
Возрастное соотношение участников анкетирования 
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Приведенная диаграмма свидетельствует о том, что большая часть 

слушателей переподготовки, участвовавших в анкетировании, – это молодые 
специалисты (возраст 23-30 лет), получающие вторую специальность, часто не 
нашедшие себя в первой профессии. Они отличаются достаточно высокой 
степенью мотивации, опытом трудовой деятельности, желанием получить не 
только новую квалификацию, но и профессиональные знания и навыки. Второй 
по численности является группа студентов выпускных курсов вузов. Это молодые 
люди, стремящиеся с первым диплом о высшем образовании, получить и 
дополнительную квалификацию, с целью повышения свой 
конкурентоспособности на рынке труда. Третья возрастная группа (30-40 лет), как 
правило, на переподготовке не столь многочисленна. В основном, это 
специалисты из смежных областей или люди в критический возраст, стремящиеся 
коренным образом изменить свою профессиональную деятельность. Как правило, 
это педагоги по первому образованию. Старшая возрастная группа (40 лет и 
старше) – это, в большинстве своем специалисты, реализовавшиеся в иной 
области деятельности и стремящиеся получить специальность, которая была им 

интересна ранее. 
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Вопрос о наиболее предпочтительных формах работы в учебном процессе 
свидетельствует о том, что актуальными являются практико ориентированные: 
выездные практические занятия на предприятия индустрии туризма и 
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гостеприимства (35%), а также практические аудиторные, которые проводятся 
специалистами-практиками в форме тренингов, мастер-классов, семинаров, 
круглых столов. Как видим, столь популярная ранее форма вузовской работы, 
лекция, не пользуется большой популярностью на переподготовке. 
Наиболее предпочтительная форма подачи лекционного материала: 

30%

40%
30% устный рассказ

преподавателя с
элементами
визуального ряда

презентация с
использованием
мультимедийного
оборудования

устный рассказ
преподавателя  с
вовлечением в
дискуссию слушателей

 
 

Для оценки качества образовательных услуг, предоставляемых на факультете 
повышения квалификации и переподготовки кадров, слушателям предлагалось 
оценить (по 10-бальной шкале): 

1. условия обучения; 
2. качество образовательного процесса; 
3. Качество результата обучения 
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Во время участия в мониторинге слушатели переподготовки, кроме 

оценивания, вносили предложения по усовершенствованию. Например, самым 
большим недостатком условий обучения они считают аудиторный фонд, 
отсутствие аудиторий, оснащенных современным оборудованием, не всегда 
удобное расписание, слишком позднее время окончания занятий. Критические 
замечания по качеству образовательного процесса: отсутствие необходимой 
литературы в библиотеке, несовершенство информационных систем в 
компьютерных классах (слишком медленный интернет), что затрудняет работу в 
системе онлайн. Качество результатов обучения многие затрудняются оценить, 
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так как ещё не имеют возможность апробировать в трудовой деятельности. Но 
работающие слушатели переподготовки результатами обучения вполне 
удовлетворены. 

Анализируя результаты мониторинга по качеству педагогической 
деятельности, особое внимание следует обратить на методическую сторону 
образовательного процесса, в частности, на формы активизации познавательной 
деятельности. В анкетируемой категории обучаемых классические формы работы 
(лекции, семинары с прослушиванием докладов) уступают место эвристическим 
методам и формам. 
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Качество работы преподавателей кафедры непрерывного образования в туризме 
оценивалось слушателями по следующим критериям: 

 Уровень теоретической и практической подготовленности преподавателя по 
дисциплине. 

 Организация курсового проектирования. 
 Качество консультирования. 
 Организация стажировок. 
 Отношение преподавателя к своей работе. 
Каждый преподаватель в конце курса имел возможность ознакомиться с 

результатами мониторинга, сделать выводы, продолжить работу над 
усовершенствованием методики преподавания. 

Сводная таблица данных мониторинга демонстрирует оценочные суждения 
слушателей по основным характеристикам условий обучения и учебно-
методическому обеспечению процесса. 
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Характеристика качества образования Оценки слушателей 
переподготовки  

1. Условия обучения  
1.1. Материально-техническая база 
университета (состояние аудиторного фонда, 
обеспеченность занятий лабораторным 
оборудованием, наглядными материалами и 
т.д.) 

7,2 

2. Качество образовательного процесса  8,7 
2.1. Уровень учебно-методического 
обеспечения занятий  

8,3 

2.2. Уровень подготовленности профессорско-
преподавательского состава  

9,1 

2.3.Организация курсового проектирования 8,7 
2.4. Качество консультирования 9,2 
2.5 Организация стажировок 8,5 
3. Качество результатов обучения  8,7 
3.1. Уровень полученных теоретических знаний 8,7 
3.2. Уровень приобретенных умений и навыков  8,5 
3.3. Соответствие уровня подготовки в целом 
современным требованиям рынка труда  

8,9 

Итого 8,6 
 
Проведенный мониторинг позволил прийти к следующим выводам: 
1. В целом, отношение слушателей к университету, Институту туризма и 
факультету повышения квалификации (включая кафедру непрерывного 
образования в туризме) носит отчетливо выраженный положительный характер. 
Средний балл по всему комплексу услуг и условий, предоставляемых слушателям 
переподготовки 8,6 по десятибалльной шкале.  
2. Наиболее высоко слушателями оценивается работа профессорско-
преподавательского состава (8,7).  
3. Более низко оценивается комплекс материально-технических условий и услуг, 
обеспеченность учебной и научной литературой и периодическими изданиями, 
возможность использования персональных компьютеров. 
4. В целом, большинство слушателей достаточно ответственно и осознанно 
выступает в роли потребителя образовательных услуг. В то же время уровень 
потребительской квалификации аудитории слушателей недостаточен. Кроме того, 
часть слушателей не выказывает мотивации к получению знаний и поэтому вряд 
ли может рассматриваться в качестве потребителей образовательных услуг. 
5. Проделана значительная предварительная работа, позволяющая 
непосредственно приступить к созданию системы менеджмента качества 
образования в университете. 

 


