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Дополнительное образование взрослых (ДОВ) яв ляет-
ся одним из основных компонентов системы формирова-
ния человеческого капитала и обеспечения устойчивого 
и эффективного социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь. Это подтверждают и международ-
ные исследования – увеличение средней продолжитель-
ности образования взрослого населения в долгосрочной 
перспективе может привести к значительному экономи-
ческому росту и увеличению доходов на душу населения 
[1, c. 37–38]. 

Реалии современной жизни постоянно порождают 
серьезные вызовы для системы дополнительного образо-
вания. Требуется перспективное видение потребностей 
рынка труда, постоянная актуализация образовательных 
программ, переход к новым образовательным и информа-
ционным технологиям, расширение переподготовки по 
перспективным направлениям и решение многих других 
задач, которые вытекают из потребности образования 
на протяжении всей жизни и целей социально-экономиче-
ского развития общества. В этой динамичной ситуации 
особое значение приобретают вопросы качества ДОВ. 

Сегодня существует большое число определений 
термина «качество ДОВ», порой взаимоисключающих. 
Основная причина этого, на наш взгляд, заключается 
в попытках концептуализировать «качество ДОВ» 
в «своей» системе координат: социальной, экономической, 
педагогической, культурологической, квалиметрической 
и т. п. В итоге для одних качество ДОВ – социальная кате-
гория, определяющая состояние и результативность про-
цесса образования в обществе, для других – соответствие 
потребностям и ожиданиям общества в развитии и фор-
мировании профессиональных компетенций работников; 
для третьих – определенный уровень компетентности, 
которого слушатели достигают в соответствии с плани-

руемыми целями; для четвертых – степень удовлетворе-
ния ожиданий различных участников образовательного 
процесса и других заинтересованных сторон от предо-
ставляемых учреждением дополнительного образования 
взрослых (УДОВ) образовательных услуг [2; 3]. 

Практика показывает, что любой рейтинг, оценка 
УДОВ и его образовательных программ должны осу-
ществляться с разных точек зрения и по различным 
критериям, чтобы в результате получить объективную 
оценку. В Республиканском институте высшей школы 
(РИВШ) определены следующие основные задачи кон-
троля и оценки качества образования (повышения ква-
лификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов):

• систематический анализ исполнения норматив-
ных правовых актов и руководящих документов в сфере 
ДОВ, решений, указаний и распоряжений Министерства 
образования, Совета РИВШ, ректора;

• анализ и экспертиза учебных программ повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
и учебных программ дисциплин специальностей пере-
подготовки;

• изучение организации, планирования и осущест-
вления образовательного процесса, качества проведе-
ния всех видов учебных занятий, обеспеченности слу-
шателей учебно-методическими материалами, учебной 
и учебно-методической литературой;

• анализ эффективности применяемых образователь-
ных технологий, форм, средств и методов учебно-методи-
ческой работы профессорско-преподавательского соста-
ва в целях обобщения и распространения лучшего опыта;

• оценка кадрового обеспечения образовательного про-
цесса, научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности профессорско-преподавательского состава;

• анализ состояния и использования в образователь-
ном процессе материально-технической базы, работы 
по ее развитию и совершенствованию;

• мониторинг текущей и итоговой аттестации, про-
ектирование комплексных мероприятий по улучшению 
ее результатов; 

• разработка рекомендаций, ориентированных на улуч-
шение функционирования процессов менеджмента каче-
ства в учреждении дополнительного образования (УДО).

Система контроля и оценки качества образовательного 
процесса в институте строится с использованием принци-
пов объективности и достоверности содержания получен-
ной информации, гласности, оперативности и систематич-
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ности контроля, компетентности и объективности про-
веряющих. Главным условием эффективности контроля 
и оценки качества является наличие полноценной обратной 
связи между всеми участниками образовательного процес-
са. По этой причине как базовый инструмент контроля 
и оценки качества, обеспечивающий обратную связь, 
с 2011 г. мы используем измерение удовлетворенности 
слушателей и заинтересованных сторон (заказчиков), 
а также их готовности к дальнейшему сотрудничеству 
с РИВШ. Подобный мониторинг мы рассматриваем как 
некий обобщающий показатель качества обучения. Мето-
дика измерений основана на анкетировании слушателей 
и заказчиков и описана в Приложениях А, Б. Результаты 
подобных измерений имеет смысл анализировать толь-
ко в динамике [4–6], сопоставляя с данными по измене-
нию числа потребителей и заказчиков, объемом внебюд-
жетных образовательных услуг и другими важнейшими 
параметрами деятельности института. При этом анализ 
результатов измерений, согласно основным принципам 
управления рисками, дает важнейший инструмент для 
развития института – разработка предупреждающих дей-
ствий и выявление причин претензий слушателей и заин-
тересованных сторон (заказчиков) и реагирование на них.

При организации мониторинга мы исходим прежде 
всего из требований, изложенных в п. 2.2 «Критериев 
и показателей деятельности учреждений дополнительного 
образования взрослых», установленных Министерством 
образования Республики Беларусь (Минобразования) для 
оценки эффективности деятельности УДОВ (приказ Мин-
образования от 12 июня 2014 г. № 526), а также стандарта 
СТБ ISO 9001 2015 [4]. Мониторинг проводится посред-
ством анкетирования, форма анкет (см. Приложения А, 
Б) установлена нормативными документами РИВШ. Ис-
пользуются методы прямого индивидуального анонимно-
го анкетного опроса слушателей по окончании обучения 
и почтового заочного анкетного опроса заинтересованных 
сторон (заказчиков).

Генеральная совокупность анкетного опроса опре-
деляется в соответствии с Планом повышения квали-
фикации, переподготовки кадров образования, ежегод-
но утверждаемым Минобразования. В 2017 г. – это 3015 
слушателей на факультете повышения квалификации 
и переподготовки (ФПКиП), которые обучались за счет 
средств республиканского бюджета. Выборочную сово-
купность составили 1772 слушателя, которые осваива-
ли образовательную программу повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов в период 
с 03.01.2017 по 29.12.2017, что составляет 58,8 % от их об-
щего числа. 

Сводный индекс удовлетворенности слушателей 
(ИУ9, Приложение А) в целом всеми аспектами органи-
зации и проведения повышения квалификации в 2017 г. 
составил 96,7 % (для сравнения: 2016 г. – 96,5 %; 2015 г. – 
98,0 %; 2014 г. – 97,0 %; 2013 г. – 92,6 %; 2012 г. – 96,0 %). 
Как видим, за шесть лет результаты измерений не содер-
жат резких отклонений, а отличие в 1–3 % по годам свя-
зано с наличием при любом измерении систематической 
ошибки, ошибки выборки и абсолютной ошибки изме-

рений, которые не превышают своих пороговых значе-
ний для анализируемой статистической совокупности 
при данном типе определения выборочной совокупности 
и при анализе полученных данных не учитываются.

Мониторинг позволяет нам вычленить главные про-
блемы, на решение которых должны быть направлены 
усилия при разработке корректирующих и предуп реж-
дающих действий. Так, индекс удовлетворенности слу-
шателей практико-ориентированностью содержания по-
вышения квалификации (ИУ4 , Приложение А) в 2017 г. 
составил 95,3 % (2016 г. – 89,9 %; 2015 г. – 91,5 %; 
2014 г. – 93,9 %; 2013 г. – 89,0 %; 2012 г. – 88,4 %).

С учетом важности последнего показателя оценка 
практической значимости результатов обучения на по-
вышении квалификации контролируется дополнитель-
но по данным ответов слушателей на вопрос «В какой 
мере полученные Вами знания могут быть применены 
в Вашей профессиональной деятельности?». Было по-
лучено следующее распределение ответов на него 
в 2017 г.: в полной мере, без изъятий – 47,3 % (2016 г. – 
49,1 %; 2015 г. – 49,4 %; 2014 г. – 51,2 %; 2013 г. – 41,1 %; 
2012 г. – 38,0 %); частично, отдельными фрагмента-
ми – 52,4 % (2016 г. – 50,8 %; 2015 г. – 50,4 %; 2014 г. – 
48,5 %; 2013 г. – 58,3 %; 2012 г. – 61,4 %); полностью 
неприменимы – 0,3 % (2016 г. – 0,1 %; 2015 г. – 0,2 %; 
2014 г. – 0,4 %; 2013 г. – 0,6 %; 2012 г. – 0,4 %).

На наш взгляд, это говорит о том, что «коэффициент 
полезного действия» нашей образовательной деятельно-
сти достаточно высок на протяжении всего анализируе-
мого периода. Это подтверждается также тем фактом, что 
интегративный показатель удовлетворенности слушате-
лей повышения квалификации качеством образователь-
ных услуг (ИПУ), предоставленных в 2017 г., составил 
95,9 % (2016 г. – 93,6 %; 2015 г. – 94,4 %; 2014 г. – 94,9 %; 
2013 г. – 93,1 %; 2012 г. – 91,7 %).

Аналогично с помощью анкетирования ежегодно 
проводится мониторинг удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон (заказчиков) качеством образовательных 
услуг, предоставленных потребителям. Генеральная со-
вокупность исследования – УВО, УССО, УДОВ, ЧУО, 
подчиненных как Минобразования, так и другим респуб-
ликанским министерствам и ведомствам. Выборочная 
совокупность определяется методом основного масси-
ва [6] и в 2017 г. составила 70 УВО, УССО, УДОВ, ЧУО, 
от которых было получено и обработано 238 анкет, под-
писанных руководителями соответствующих учреждений 
образования (Приложение Б).

Полученные результаты показали, что сводный ин-
декс оценки качества научно-теоретической подготов-
ки слушателей повышения квалификации и переподго-
товки (ИУЗ3) в 2017 г. составил  84,7 % (2016 г. – 78,2 %; 
2015 г. – 78,1 %; 2014 г. – 82,9 %; 2013 г. – 91,6 %, 
2012 г. – 79,4 %).

Сводный индекс удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон (заказчиков) практическими умениями 
и навыками (ИУЗ4 ), сформированными у слушателей 
повышения квалификации и переподготовки в про-
цессе обучения на ФПКиП, в 2017 г. составил  97,8 % 
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(2016 г. – 98,7 %;  2015 г. – 79,5 %; 2014 г. – 92,7 %; 
2013 г. – 89,8 %; 2012 г. – 91,6 %). 

Налицо тенденция стабилизации оценки заинтересо-
ванными сторонами качества практических умений и на-
выков, сформированных у слушателей повышения ква-
лификации и переподготовки в процессе обучения. 

Готовность в дальнейшем сотрудничать с РИВШ 
по дополнительному образованию взрослых в 2017 г. 
выразили (от общего числа ответов на вопрос) 99,1 % 
(2016  г. – 99,4 %;  2015 г. – 100 %;  2014 г. – 93,6 %;  
2013 г.  –  78,1 %;  2012 г.  – 97,8 %). При этом около 
61 % заказчиков отдают предпочтение РИВШ в каче-
стве места освоения образовательной программы до-
полнительного образования взрослых в сравнении 
с другими учреждениями образования, организация-
ми или предприятиями. И мы, в свою очередь, готовы 
к взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству со 
всеми заинтересованными сторонами-потребителями.

Очевидно, эту позицию разделяют и наши заказчики 
в лице УВО, УССО, УДОВ, ЧУО. Распределение ответов на 
вопрос «В какой мере Вы удовлетворены сотрудничеством 
и взаимоотношениями с РИВШ?» (см. Приложение Б) 
в 2017 г. выглядит следующим образом (от общего чис-
ла ответов на вопрос): полностью удовлетворены – 79,1 % 
(2016 г. – 82,2 %; 2015 г. – 79,5 %; 2014 г. – 59,7 %; 2013 г. – 
47,4 %; 2012 г. – 73,9 %); скорее удовлетворены, чем не 
удовлетворены, – 18,7 % (2016 г. – 15,3 %; 2015 г. – 20,5 %; 
2014 г. – 37,7 %; 2013 г. – 35,8 %; 2012 г. – 21,7 %); скорее не 
удовлетворены, чем удовлетворены, – 1,7 % (2016 г. – 0,6 %; 
2015 г. – 0,0 %; 2014 г. – 1,3 %; 2013 г. – 0,7 %; 2012 г. –  4,3 %); 
затруднились ответить – 0,4 % (2016 г. – 1,2 %; 2015 г. – 
0,0 %; 2014 г. – 1,3 %; 2013 г. – 16,1 %; 2012 г. – 0,0 %).

Таким образом, индекс удовлетворенности заказ-
чиков сотрудничеством и взаимоотношениями (ИУЗ6) 
с РИВШ в 2017 г. составил 95,7 % (2016 г. – 96,3 %; 
2015 г. – 100 %; 2014 г. – 94,8 %; 2013 г. – 98,5 %; 
2012  г. – 91,3 %).

В итоге интегрированный показатель удовлетворен-
ности заинтересованных сторон качеством повышения 
квалификации и переподготовки (ИПУЗ, Приложение 
Б) составил 92,7 % (2016 г. – 91,1 %; 2015 г. – 85,9 %; 
2014 г. – 90,1 %; 2013 г. – 93,3 %; 2012 г. – 87,4 %).

Несмотря на относительно высокие в среднем по-
казатели удовлетворенности слушателей и заказчиков, 
мы осознаем наличие определенных проблем, связан-
ных с несоответствием предлагаемого содержания от-
дельных учебных программ ожиданиям потребителей. 
Это характерно для некоторых УВО, например, БГУ, 
для которого многие значения удовлетворенности по 
вышеприведенным критериям ниже на 1–3 %. Поэ-
тому сегодня институт активизирует работу над тем, 
чтобы максимально дифференцировать и «персонали-
зировать» образовательные услуги и продукты с уче-
том особенностей УВО и его сотрудников. Основные 
направления деятельности по разработке более эф-
фективных образовательных программ связаны с вне-
дрением современных образовательных и информаци-
онных технологий, ориентированных на практическое 

применение и создание конечного образовательного 
продукта. Приведем несколько примеров.

В текущем году 11 учебных групп повышения ква-
лификации будут обучаться в заочной (дистанционной) 
форме получения образования. По учебным программам, 
разработанным специально для отдельных УВО, будет 
проходить повышение квалификации конкретного кон-
тингента слушателей: «Контроль обеспечения качества 
образования: организационные и правовые аспекты» – 
на базе Витебского государственного медицинского уни-
верситета, «Педагогическая деятельность преподавателя 
высшей школы» – на базе Гродненского государственно-
го медицинского университета, «Лекция в современном 
учреждении высшего образования: модели проектиро-
вания и внедрения в образовательный процесс учебно-
го материала»  – на базе Белорусского государственно-
го университета физической культуры, «Проектирование 
образовательного контента УМК» – на базе Могилевско-
го государственного университета имени А. А. Кулешова, 
«Основные задачи и линии действия Болонского процес-
са: европейский опыт и его адаптирование в белорусских 
УВО», «Когнитивные практики обучения и воспитания по-
коления Z (диагностико-квалиметрическое сопровожде-
ние обучения поколения Z)», «Образовательный процесс 
в условиях модернизации системы высшего образова-
ния» и «Технологии проектирования белорусских образо-
вательных стандартов поколения 3+» – на базе Белорус-
ского государственного университета, «Академическое 
письмо и подготовка публикаций в зарубежных журна-
лах» и «Биоэтика и профессиональные коммуникации»  – 
на базе Витебской государственой академии ветеринар-
ной медицины, «Психологические аспекты подготовки 
студентов медицинских специальностей» – на базе Бело-
русского государственного медицинского университета. 

Кроме того, с учетом предложений и пожеланий УВО 
на базе РИВШ будут реализованы следующие учебные про-
граммы повышения квалификации: «Экспортные страте-
гии в устойчивом социально-экономическом развитии Рес-
публики Беларусь», «Основы современного естествозна-
ния: теоретический и методический аспект», «Современ-
ные тенденции развития естественнонаучного образования», 
«Совершенствование государственного регулирования 
и управления в сфере высшего образования» и др. Прак-
тика подготовки учебно-программного обеспечения с уче-
том предложений (и непосредственным участием) предста-
вителей заказчика – это, несомненно, одно из важнейших 
направлений развития образовательных услуг РИВШ.

Все перечисленные выше учебные программы макси-
мально практико-ориентированы и нацелены на создание 
слушателями собственных образовательных продуктов, 
которые будут использоваться ими в образовательной, 
научной и воспитательной работе. Именно это, по наше-
му мнению, позволит сделать образовательный процесс 
в РИВШ более эффективным и качественным.
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 Приложение А
ГУО «Республиканский институт высшей школы»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Бланк анкеты слушателя повышения квалификации

Уважаемый коллега!
Вы прошли повышение квалификации в РИВШ. С целью дальнейшего повышения качества образовательного процесса 

дополнительного образования взрослых просим Вас ответить на ряд вопросов. Для этого внимательно прочитайте вопросы 
и варианты ответов к ним. Затем выделите свой выбор варианта ответа.

1. В какой мере Вы удовлетворены полученным раздаточным материалом? (в электронном и/или печатном виде) 
1.1. Полностью удовлетворен 
1.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
1.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
1.4. Полностью не удовлетворен 
1.5. Затрудняюсь ответить 
2. В какой мере Вы удовлетворены организацией обучения? 
2.1. Полностью удовлетворен 
2.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
2.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
2.4. Полностью не удовлетворен 
2.5. Затрудняюсь ответить 
3. В какой мере Вы удовлетворены научно-теоретическим уровнем содержания повышения квалификации? 
3.1. Полностью удовлетворен 
3.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
3.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
3.4. Полностью не удовлетворен 
3.5. Затрудняюсь ответить 
4. В какой мере Вы удовлетворены практикоориентированностью содержания повышения квалификации? 
4.1. Полностью удовлетворен 
4.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
4.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
4.4. Полностью не удовлетворен 
4.5. Затрудняюсь ответить 
5. В какой мере Вы удовлетворены методическим уровнем повышения квалификации? 
5.1. Полностью удовлетворен 
5.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
5.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
5.4. Полностью не удовлетворен 
5.5. Затрудняюсь ответить 
6. В какой мере полученные Вами знания могут быть применены в Вашей профессиональной деятельности? 
6.1. В полной мере, без изъятий 
6.2. Частично, отдельными фрагментами 
6.3. Полностью неприменимы 
7. В какой мере Вы удовлетворены уровнем применения в учебном процессе инновационных образовательных 

технологий? 
7.1. Полностью удовлетворен 
7.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
7.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
7.4. Полностью не удовлетворен 
7.5. Затрудняюсь ответить 
8. Какой сегодня, на Ваш взгляд, должна быть периодичность повышения квалификации в системе образования 

Беларуси? 
8.1. Ежегодно 

4. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 
9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». – 
Минск: Госстандарт, 2015. – 33 с.

5. Качество образования: выполнение требований заинтере-
сованных сторон / Т. И. Елисеева [и др.] // Высшее образование 
в России. – 2009. – № 6. – С. 60–66.

6. Дмитриев, Е. И. Методы и инструменты управления каче-
ством в учреждении образования: учебно-методическое пособие 
/ Е. И. Дмитриев, В. И. Шупляк. – Минск: РИВШ, 2014. – 336 с.
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8.2. Не реже одного раза каждые 2 года 
8.3. Не реже одного раза каждые 3 года 
8.4. Не реже одного раза каждые 4 года 
8.5. Не реже одного раза каждые 5 лет 
9. А теперь попытайтесь оценить в какой мере Вы удовлетворены в целом всеми аспектами организации 

и проведения повышения квалификации? 
9.1. Полностью удовлетворен 
9.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
9.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
9.4. Полностью не удовлетворен 
9.5. Затрудняюсь ответить 
10. Если у Вас есть претензии к качеству повышения квалификации как у потребителя образовательных услуг, 

то кратко сформулируйте их ниже (не более 3-х строк) 

Благодарим за искренние ответы!

Методика расчета индексов удовлетворенности слушателей повышения квалификации

Индекс удовлетворенности слушателей по отдельному показателю (критерию, см. «Бланк анкеты слушателя повышения 
квалификации» выше) рассчитывается по формуле: 

ИУk = ((ПУk + СУk) – (СНk + ПНk) – ЗОk) / ОВ  100%,
где:  
ИУk – индекс удовлетворенности слушателей по показателю k = 1–5, 7, 9; 
ПУk – число полностью удовлетворенных слушателей по показателю k; 
СУk – число скорее удовлетворенных, чем неудовлетворенных по показателю k; 
СНk – число скорее неудовлетворенных, чем удовлетворенных по показателю k; 
ПНk – число полностью неудовлетворенных по показателю k; 
ЗОk – число затруднившихся ответить по показателю k; 
ОВ – общее число слушателей, участвовавших в анкетировании (объем выборки). 

Интегративный показатель удовлетворенности слушателей рассчитывается по формуле:

ИПУ = (ИУ1 + ИУ2 + ИУ3 + ИУ4 + ИУ5 + ИУ7 + ИУ9) / 7,
где: 
ИПУ – интегративный показатель удовлетворенности слушателей, выраженный в процентах; 
ИУ1, ИУ2 и т. д. – индексы удовлетворенности по отдельным критериям, выраженные в процентах; 
7 – общее число оцениваемых критериев.

Приложение Б
ГУО «Республиканский институт высшей школы»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Бланк анкеты заинтересованных сторон

Уважаемый коллега!
Руководство РИВШ изучает качество обучения в институте по образовательным программам дополнительного образова-

ния взрослых. Для нас очень важным является Ваше мнение по этому вопросу. Внимательно прочитайте вопросы и варианты 
ответов к ним. Затем выделите вариант ответа, соответствующий Вашему мнению.

1. Проходили ли сотрудники Вашего учреждения образования (далее – УВО) в течение последних трех лет 
повышение квалификации в РИВШ (в том числе на базе Вашего УВО)? 

1.1. Да 
1.2. Нет 
2. Проходили ли Ваши сотрудники в течение последних трех лет переподготовку в РИВШ (на бюджетной основе)? 
2.1. Да 
2.2. Нет 
Если «да» в вопросе 1 или 2, то переходите к вопросу 3
Если «нет», то переходите к вопросу 5
3. Как бы Вы оценили качество научно-теоретической подготовки, полученной Вашими сотрудниками в РИВШ? 

повышение квалификации переподготовка 

Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
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4. В какой мере Вы удовлетворены практическими умениями и навыками, сформированными у Ваших сотрудников 
в процессе обучения в РИВШ? 

повышение квалификации переподготовка
Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен
Полностью не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

5. Какую форму повышения квалификации, в том числе стажировки, Вы считаете наиболее подходящей? (выберите 
один вариант ответа) 

5.1. Обучение в РИВШ (включая проведение занятий на базе Вашего УВО)
5.2. Обучение в отраслевом ИПК и ПП
5.3. Повышение квалификации силами своего УВО
5.4. Стажировка в РИВШ
5.5. Стажировка в научной, научно-производственной организации
5.6. Стажировка на предприятии
5.7. Затрудняюсь ответить
6. В какой мере Вы удовлетворены сотрудничеством и взаимоотношениями с РИВШ? 
6.1. Полностью удовлетворен
6.2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен
6.3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен
6.4. Полностью не удовлетворен
6.5. Затрудняюсь ответить
7. Готовы ли Вы в дальнейшем сотрудничать с РИВШ по дополнительному образованию взрослых? 
7.1. Да
7.2. Нет
7.3. Затрудняюсь ответить
8. Если у Вас есть претензии к качеству образовательных услуг, оказываемых РИВШ, как у реального или потенциального 

потребителя, то кратко сформулируйте их ниже (не более 3-х строк)

Благодарим за участие в опросе!

Методика расчета индексов удовлетворенности заинтересованных сторон (заказчиков)

Индекс удовлетворенности заинтересованных сторон (заказчиков) по 3-му показателю (критерию, см. «Бланк анкеты 
заинтересованных сторон» выше) рассчитывается по формуле: 

ИУЗ3 = ((ОТЛ + ХОР) – (УД + НЕУД)) / ОВ × 100%,
где: 
ОТЛ, ХОР, УД, НЕУД – количество заказчиков, оценивших качество научно-теоретической подготовки слушателей 

повышения квалификации и переподготовки соответственно на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»; 

ОВ – общее число заказчиков, участвовавших в анкетировании (объем выборки). 

Индекс удовлетворенности заинтересованных сторон (заказчиков) по 4-му и 6-му показателям (критериям) рассчитыва-
ется по формуле: 

ИУЗ4 (или ИУЗ6) = ((ПУ + СУ) – (СН + ПН) – ЗО) / ОВ × 100%,
где: 
ИУ – индекс удовлетворенности заказчиков по показателю; 
ПУ – число полностью удовлетворенных заказчиков; 
СУ – число скорее удовлетворенных, чем неудовлетворенных; 
СН – число скорее неудовлетворенных, чем удовлетворенных; 
ПН – число полностью неудовлетворенных; 
ЗО – число затруднившихся ответить; 
ОВ – общее число заказчиков, участвовавших в анкетировании (объем выборки). 

Интегративный показатель удовлетворенности заинтересованных сторон (заказчиков) рассчитывается по формуле:

ИПУЗ = (ИУЗ3 + ИУЗ4 + ИУЗ6) / 3,
где: 
ИПУЗ – интегративный показатель удовлетворенности заказчиков, выраженный в процентах; 
ИУЗ3, ИУЗ4 и ИУЗ6 – индексы удовлетворенности по отдельным критериям, выраженные в процентах; 
3 – общее число оцениваемых критериев.


