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Город Номер анкеты 

  

 
АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в качестве эксперта в обследовании образовательных 

учреждений и организаций, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), которое проводит Министерство образования и науки Российской Федерации 

в рамках проекта «Мониторинг экономики образования». Обследование посвящено изучению 

образовательных и экономических стратегий образовательных учреждений и организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

Нам важно знать Вашу оценку ситуации, сложившейся в Вашей организации, и 

перспективы её развития.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Сделать это несложно. Внимательно прочтите 

каждый вопрос и ответы. Выберите тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

Вашему личному мнению, и обведите номер этого ответа. Если у Вас иное мнение, запишите в 

специально отведенном месте и обведите номер ответа «другое». В вопросах, на которые может 

быть дано два или более ответов, дается соответствующее пояснение.  

Результаты опроса будут использоваться только в обобщенном виде без ссылки на 

конкретные учреждения и организации. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

Общие сведения об организации 

1. Ваша организация является государственным или негосударственным учреждением?  

1 Государственное 

2 Негосударственное 

2. Что представляет собой Ваша организация? (Один ответ) 

1 Учреждение высшего профессионального образования 

2 Учреждение среднего профессионального образования 

3 Учреждение начального профессионального образования 

4 Исследовательская организация 

5 Корпоративный учебный центр 

6 Организация дополнительного образования 

7 Другое (Уточните): ____________________________________________ 

3. Какова была среднесписочная численность персонала Вашей организации в 2011 

календарном году? (Запишите одним числом) 

_________________ чел. 

4. Сколько из них педагогических работников: (Запишите одним числом) 

_________________ чел. 

5. Укажите, пожалуйста, год, в котором Ваша организация начала реализовывать 

программы дополнительного образования взрослых: (Запишите одним числом) 

В ___________ году. 
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6. Какие из перечисленных ниже программ дополнительного образования взрослых 

реализует Ваша организация? (Отметьте все подходящие варианты.) 

1 дополнительные общеразвивающие программы (направлены на получение и развитие 

компетенций общего характера, не связанных непосредственно с профессиональной 

деятельностью); 

2 программы повышения квалификации (направлены на совершенствование имеющихся и/или 

освоение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

выполнения трудовых функций, повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации); 

3 программы профессиональной переподготовки (направлены на получение новых и развитие 

имеющихся компетенций с целью приобретения новых квалификаций, необходимых для 

выполнения нового направления профессиональной деятельности). 

 

Руководителей организаций, деятельность которых не привязана к учебному году, мы просим здесь и 

далее при ответах рассматривать «учебный год» как период с сентября по июль. Например, 2011/12 

учебный год – период с 01.09.2011 по 31.07.2012. 

7. Какова была численность выпускников программ дополнительного образования для 

взрослых в Вашей организации в 2010/2011 учебном году? (Запишите одним числом в 

каждой строке. Если по каким-либо из этих программ нет выпускников или нет программ, 

поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0».) 

Виды программ дополнительного профессионального 

образования 

Численность 

выпускников 

А. Программы повышения квалификации чел. 

Б. Программы профессиональной переподготовки чел. 

В. Дополнительные общеразвивающие программы чел. 

Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) 

Далее речь пойдет о программах дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). Если Ваша организация реализует и другие 

образовательные программы (программы высшего, среднего или начального профессионального 

образования, общеразвивающие программы, а также программы для детей), мы просим Вас не 

учитывать эти программы при ответе на дальнейшие вопросы. 

8. Укажите профиль программ ДПО Вашей организации? Укажите, пожалуйста, по ним 

примерную долю выпускников соответствующих программ (по итогам 2010/11 учебного 

года). (Если каких-либо из этих программ нет, поставьте, пожалуйста, в соответствующей 

строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%) 

Профиль программ Доля 

А. Функциональные специальности (бухучет, экономика, 

правоведение, управление, делопроизводство, информационные 

технологии и др.), востребованные практически на каждом 

предприятии 

% 

Б.  Отраслевые профессиональные компетенции, технологии, 

профессиональная подготовка в узкой области (например, 

технология литейного производства, программное обеспечение 

ВТ и АС, агрономия, логопедия, дизайн интерьера и т.п.) 

% 

В. Смешанные программы (например, технологический 

менеджмент, организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте и т.п.) 

% 

 100 % 
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9. Для каких отраслей преимущественно готовятся кадры в Вашей организации? (Отметьте 

все подходящие варианты.) 

1 Нефтяная и газовая промышленность, включая нефтепереработку 

2 Оборонная промышленность 

3 Машиностроение за исключением оборонной промышленности 

4 Текстильная промышленность, в т.ч. производство изделий из кожи 

5 Другие отрасли промышленности 

6 Строительство 

7 Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 

8 Транспорт, связь, информатизация  

9 Экономика, право, управление 

10 Здравоохранение 

11 Физическая культура и спорт 

12 Образование  

13 Культура, искусство, кинематография  

14 Торговля, сфера обслуживания  

15 Государственная служба 

16 
Другое (что именно?)  
 

 

10А. Программы какой длительности реализуются в Вашей организации? (Отметьте все 

подходящие варианты в колонке А.) 

10.Б.В.Укажите количество программ и численность выпускников соответствующих 

программ по результатам 2010/11 учебного года. (Запишите ответы одним числом в 

каждой из колонок «Б» и «В» в  каждой строке, отмеченной в колонке «А».  Если в 

2010/2011 г.г. программы какой-то продолжительности еще не реализовывались, 

запишите в колонке «Б» в соответствующих строках «0». Если в 2010/2011 г.г. 

выпускников по программам такой продолжительности еще не было, запишите в колонке 

«В» в соответствующих строках «0» ) 

А. Срок обучения 

Б. Количество программ 

в 2010/11 уч. году 

В. Численность 

выпускников за 2010/11 

уч. год 

количество численность 

1 Менее 72 часов шт. чел. 

2 От 72 до 500 часов шт. чел. 

3 От 500-1000 часов шт. чел. 

4 Более 1000 часов шт. чел. 

5 
Другие программы (какие?):  

 шт. чел. 

11. Какие итоговые документы получают выпускники программ ДПО Вашей организации? 
(Если на разных программах выпускные документы разные, отметьте, пожалуйста, все 

подходящие варианты) 

1. Слушатели получают только знания, мы не выдаем никаких итоговых документов; 

2. Слушатели получают документ от имени нашей организации, подтверждающий 

прохождение обучения; 

3. Слушатели получают документ государственного образца; 

4. Другое (что именно?): ____________________________________________________ 
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12. Появились ли в Вашей организации в 2011/12 учебном году новые программы ДПО по 

сравнению с программами в 2010/11 учебном году? Были ли в 2011/12 учебном году 

закрыты какие-либо программы, которые реализовывались в Вашей организации в 

2010/11 учебном году? (Запишите ответы в каждой строке одним числом. Если таких не 

было – запишите в соответствующей строке «0») 

 Количество 

программ 

(единиц) 

А. Открыто новых программ в 2011/12 учебном году шт. 

Б.  Закрыто программ (не проводился набор) в 2011/12 учебном году шт. 

13. Существуют ли профессиональные стандарты в сферах деятельности, по которым Ваша 

организация реализует программы ДПО? (один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

14. Участвуют ли работодатели в разработке и/или утверждении образовательных программ 

ДПО Вашей организации? (один ответ) 

1. Да, все наши программы разработаны с участием работодателей 

2. Да, у нас есть программы, разработанные с участием работодателей 

3. Нет, работодатели не участвуют в разработке/утверждении образовательных программ ДПО 

15. Из общего количества программ ДПО, которые реализуются сейчас Вашей организацией, 

у какой доли содержание существенно обновлялось в течение последних 3 лет? (Запишите 

ответы в каждой строке одним числом. Варианты в строках «Б.» и «В.» Должны в сумме 

давать не больше, чем в строке «А». Если таких программ не было – запишите в 

соответствующей строке «0»)  

 
Доля 

программ 

А. Обновлено программ за последние три года % 

в том числе: 

Б.  в связи с пожеланиями слушателей % 

В. в связи с пожеланиями работодателей 

(заказчиков обучения) 
% 

16. Оцените долю выпускников программ ДПО Вашей организации в 2010/2011 учебном 

году, которые обучались по следующим формам? (Запишите ответы в каждой строке 

одним числом. Если обучение по какой-то форме не производилось  – запишите в 

соответствующей строке «0» Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 

100%).  

Форма обучения Доля 

А. Очное обучение % 

Б. Очно-заочное обучение % 

В. Дистанционное обучение % 

Г. Другая форма (уточните):  
% 

 100% 
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17. Какие источники материалов в основном используются в Вашей организации при 

реализации программ ДПО? (Отметьте, пожалуйста,  не более 2х вариантов ответа) 

1. Используем материалы, которые находятся в открытом доступе (книги, учебники, Интернет 

и др.) 

2. Сами разрабатываем учебные материалы (авторы – сотрудники организации)  

3. Заказываем разработку учебных материалов сторонним авторам/организациям 

4. Используем материалы, предоставленные заказчиками программ ДПО (партнерами, 

работодателями) 

5. Другое (Запишите): ___________________________________________ 

 

Если в Вашей организации не используются материалы, разработанные самостоятельно в 

данной организации, то перейдите, пожалуйста, к вопросу № 19 

18. Представлены ли информационные и учебные материалы программ ДПО, разработанные 

в Вашей организации, в открытом доступе, или они доступны только слушателям 

образовательных программ? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1. Все материалы находятся в открытом доступе 

2. Часть материалов находится в открытом доступе, некоторые доступны только слушателям 

3. Материалы доступны только слушателям образовательных программ 

4. Другое (Запишите): ___________________________________________ 
 

19. Каким образом используются возможности сети Интернет в Вашей организации при 

реализации программ ДПО? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1. Онлайн лекции и семинары (вебинары); 

2. Материалы лекций выложены/рассылаются в электронном формате; 

3. Проводится тестирование и контроль знаний в удаленной форме; 

4. Разработаны специальные программы и игры для отработки полученного материала; 

5. Организованы форумы для проведения дискуссий; 

6. Другое (что именно?): _________________________________________________; 

7. Не используем возможности сети Интернет при реализации программ ДПО. 

20. Предусмотрен ли итоговый контроль знаний по завершении обучения на программах 

ДПО? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1. Да, итоговый контроль предусмотрен на всех программах 

2. Да, на большей части программ есть итоговый контроль 

3. На некоторых программах предусмотрен итоговый контроль 

4. Итоговый контроль не предусмотрен --------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №22  

21. Для чего используются результаты итогового контроля знаний на программах ДПО? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа. Если подходит несколько вариантов, выберите 

тот, который подходит к наибольшему количеству программ.) 

1. От этого зависит, получат ли они документ о прохождении обучения 

2. Результаты будут указаны в документе о прохождении обучения 

3. Только для того, чтобы слушатели могли сами оценить свои знания 

4. Другое (что именно?): __________________________________________________ 

22. Реализует ли Ваша организация программы сертификации профессиональных 

квалификаций? 

1. Да 

2. Нет ----------------------------------------------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №25 
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23. В какой области Ваша организация реализует программы сертификации 

профессиональных квалификаций? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1 Нефтяная и газовая промышленность, включая нефтепереработку 

2 Оборонная промышленность 

3 Машиностроение за исключением оборонной промышленности 

4 Текстильная промышленность, в т.ч. производство изделий из кожи 

5 Другие отрасли промышленности 

6 Строительство 

7 Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 

8 Транспорт, связь, информатизация  

9 Экономика, право, управление 

10 Здравоохранение 

11 Физическая культура и спорт 

12 Образование  

13 Культура, искусство, кинематография  

14 Торговля, сфера обслуживания  

15 Государственная служба 

16 
Другое (что именно?) _______________________________________________ 

24. Какие виды сертификатов выдает Ваша организация? (Отметьте, пожалуйста, все 

подходящие ответы) 

1. Сертификаты от имени своей организации 

2. Сертификаты владения технологиями зарубежных компаний и организаций 

3. Сертификаты владения технологиями российских компаний и организаций 

4. Сертификаты объединений российских работодателей 

5. Другое (что именно?): ___________________________________________________________ 

25. Каковы, по Вашему мнению, основные причины, по которым слушатели выбирают 

программы ДПО, а не традиционные программы начального или среднего 

профессионального образования или высшего образования? (Отметьте, пожалуйста, не 

более трех вариантов ответа) 

1. На программы ДПО проще поступить 

2. На программах ДПО дешевле учиться 

3. Программы ДПО короче по продолжительности 

4. После таких программ проще найти хорошую работу / продвинуться по карьерной лестнице 

5. Программы ДПО рекомендуют работодатели 

6. Другое (что именно?): ___________________________________________________________ 

26. Скажите, пожалуйста, какой должна быть продолжительность программ ДПО, чтобы 

обеспечить хорошее качество подготовки и не завышать продолжительность обучения? 

(Отметьте, пожалуйста, не более двух вариантов ответа) 

1. Менее 72 часов 

2. От 72 до 500 часов 

3. От 500-1000 часов 

4. Более 1000 часов 

5. Другое (что именно?): __________________________________________________ 
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27. Как Вам кажется, как лучше всего привлекать к программам ДПО работодателей? 

(Отметьте, пожалуйста, не более двух вариантов ответа) 

1. Совместно разрабатывать / утверждать образовательные программы 

2. Организовывать стажировки для слушателей программ ДПО на предприятиях 

3. Приглашать квалифицированных специалистов с предприятий для обучения слушателей 

программ ДПО 

4. Заключать договоры о трудоустройстве выпускников программ ДПО на предприятиях 

5. Другое (что именно?): ___________________________________________________________ 

28. Нужны ли, по Вашему мнению, специальные программы кредитования обучения на 

программах ДПО? (один  ответ) 

1. Да 

2. Нет 
 

Вопросы о ценовой политике учреждения 

29. Укажите, пожалуйста, примерную стоимость обучения по программам дополнительного 

профессионального образования за весь период обучения/за всю программу целиком? 
(Запишите, пожалуйста, пределы стоимости обучения в каждой строке двумя числами («от» и 

«до»), в рублях (а не тысячах рублей) только по программам той длительности, которые 

реализуются в Вашей организации – отмеченные в вопросе №10 ) 

Длительность программы 
Стоимость   

От До 

А. Менее 72 часов руб. руб. 

Б. От 72 до 500 часов руб. руб. 

В. От 500-1000 часов руб. руб. 

Г. Более 1000 часов руб. руб. 

Д. Другие программы руб. руб. 

30. Как Вы считаете, стоимость обучения на большинстве Ваших образовательных программ 

ДПО выше или ниже, чем на аналогичных программах в других организациях? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Существенно ниже 

2 Несколько ниже 

3 Примерно такие же 

4 Несколько выше 

5 Существенно выше 

6 Аналогичных программ нет 

31. Собираетесь ли Вы изменить цены на программы ДПО в ближайшее время? Если да, то 

каким образом? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа. Если собираетесь 

изменить цены – запишите, на сколько (в процентах) одним числом.) 

1 Нет, оставим на том же уровне -----------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №33 

2 Да, повысим примерно на _____% 

3 Да, снизим примерно на    _____% 

4 Другое (что именно?) ___________________________________________________________ 
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32. Если Вы планируете изменить цены на программы ДПО, то с чем это прежде всего 

связано? (Отметьте, пожалуйста, не более четырех вариантов ответа) 

1 Изменение экономической ситуации в регионе; 

2 Изменение рынка программ ДПО в регионе; 

3 Изменение платежеспособного спроса на программы; 

4 Корректировка содержания программ; 

5 Изменения в организации образовательного процесса; 

6 Улучшение материально-технической базы образовательного процесса (помещения, 

спортсооружения, техника, компьютеры, приборы и т.д.); 

7 Увеличение/уменьшение штата преподавателей; 

8 Повышение квалификации преподавателей; 

9 Увеличение/уменьшение учебных групп; 

10 Другие причины (какие именно?) _______________________________________________. 
 

33.А. Предусмотрены ли в Вашей организации скидки на программы ДПО? Если да, то в 

каких случаях? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А»)  

Для каждого из отмеченных Вами случаев укажите, пожалуйста: 

33.Б. Сколько процентов от полной стоимости обучения составляет скидка? (Напишите 

ответ в процентах в соответствующей строке в колонке «Б»)  

33.В. Какая примерно доля слушателей, обучающихся на платной основе, получает такие 

скидки? (запишите ответ в процентах в соответствующей строке в колонке «В») 
А. Скидки 

предусмот-

рены 

 
Б. Размер скидки В. Такие скидки 

получают...  
% от полной стоимости % от всех слушателей 

1 

Прошедшим обучение / обучающимся в 

нашей организации по другим 

образовательным программам 

% % 

2 
Работникам определенных организаций, 

для которых предусматриваются скидки 
% % 

3 

Лицам, имеющим право получения 

социальных льгот (инвалиды, малообеспе-

ченные, из многодетных семей участники 

боевых действий, чернобыльцы и др.) 

% % 

4 

В рамках акций для привлечения 

слушателей («приведи друга», сезонные 

скидки, юбилей фирмы и др.) 

% % 

5 

В других случаях (каких именно?):  

% % 

Если скидки не предусмотрены, перейдите, пожалуйста, к вопросу №36 

34. Собираетесь ли Вы изменить политику скидок на обучение в ближайшее время? 

1 Да 

2 Нет ----------------------------------------------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №36 

35. Какие изменения Вы планируете внести в систему скидок? (Отметьте, пожалуйста, один 

вариант ответа) 

1 Повысим размеры скидок / введем новые виды скидок 

2 Снизим размеры скидок / отменим некоторые виды скидок 

3 Пока неизвестно, будем решать в зависимости от обстоятельств 

4 Другое (что именно?): __________________________________________ 
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36. Какова динамика доходов от программ ДПО и расходов на их реализацию за последние 

три года? Какую динамику доходов  Вы ожидаете к 2013 году? (Отметьте, пожалуйста, 

по одному ответу в каждой строке.) 

  Рост 

доходов 

Неизменный 

уровень 

Снижение 

доходов 

Затрудняюсь 

ответить 

А. Динамика доходов в 2009 – 2012 гг. 1 2 3 4 

Б. 
Ожидаемая динамика доходов в 2012 

– 2013 гг. 
1 2 3 4 

Кадровая политика учреждения 

37. Укажите, пожалуйста, численность преподавателей в Вашей организации, занятых в 

программах ДПО в текущем учебном году, их гендерный состав, а также долю 

совместителей. (Запишите ответы в каждой строке одним числом. Если какой-то категории 

преподавателей нет – запишите в соответствующей строке «0») 

А. Преподаватели, занятые в программах ДПО чел. 

в том числе: 

Б1. женщины чел. 

Б2. мужчины чел. 

в том числе: 

В1. штатные сотрудники чел. 

В2. внешние совместители чел. 

Если среди сотрудников нет совместителей, перейдите, пожалуйста, к вопросу №39 

38. Где помимо Вашей организации, как правило, работают преподаватели программ ДПО, 

которые не являются штатными сотрудниками Вашей организации? (Отметьте, 

пожалуйста, не более 4х вариантов ответов) 

1 Преподавание в средней школе, колледже 

2 Преподавание в среднем или начальном профессиональном учебном заведении 

3 Преподавание в вузе 

4 Преподавание в других образовательных учреждениях, программах 

5 Работа в научно-исследовательских институтах, центрах, КБ и т.д. 

6 Работа в государственных учреждениях, не связанная с наукой и преподаванием 

7 Работа в негосударственных организациях, не связанная с преподаванием 

8 Предпринимательская или индивидуальная трудовая деятельность 

9 Другой вид работы 

10 Не имеют основной работы (пенсионеры и т.д.) 

39. Укажите численность преподавателей программ ДПО в Вашей организации, имеющих 

образование/научную степень: (Запишите ответы в каждой строке одним числом. Если 

какой-то категории преподавателей нет – запишите в соответствующей строке «0»)     

А Среднее профессиональное и ниже чел. 

Б Высшее чел. 

В Кандидат наук чел. 

Г Доктор наук чел. 

 



 10 

40. Преподаватели каких возрастных групп работают на программах ДПО в Вашей 

организации? (Запишите ответы в каждой строке одним числом. Если какой-то категории 

преподавателей нет – запишите в соответствующей строке «0»)     

А до 30 лет  чел. 

Б 30-49 лет чел. 

В 50 лет и старше чел. 

41.1. Есть ли среди преподавателей программ ДПО в Вашей организации граждане других 

государств? 

1  Да 

2  Нет ----------------------------------------------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №42 

 41.2. Пожалуйста, укажите страны, из которых приехали эти преподаватели, и численность 

преподавателей из каждой страны (запишите названия стран и численность преподавателей 

в соответствующих строках, одним числом в строке) 

Страна Численность преподавателей 

А. чел. 

Б. чел. 

В. чел. 

42. Есть ли среди преподавателей ДПО в Вашей организации прошедшие за последние 5 лет 

повышение квалификации, и если да, то где? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 

ответы) 

1 Проходили повышение квалификации  в Вашей организации 

2 Проходили повышение квалификации  в других российских организациях и учебных 

заведениях 

3 Проходили повышение квалификации за рубежом 

4 Нет таких 

43. Каким требованиям должен удовлетворять преподаватель программ ДПО? Отметьте, 

пожалуйста, две-три наиболее подходящий варианта ответа. 

1 Наличие собственных учебных программ, методических материалов, учебных пособий; 

2 Опыт практической работы, связанный с преподаваемыми дисциплинами; 

3 Современность материала, учебных программ; 

4 Желание передать опыт, научить, помочь слушателям найти ответы на их вопросы; 

5 Активность в научно-исследовательской деятельности; 

6 Контактность, умение вовлечь в обсуждение, убеждать; 

7 Другое (что именно?): ____________________________________________________. 

44. Как Вы в среднем оцениваете квалификацию преподавателей программ ДПО в Вашей 

организации по сравнению с преподавателями программ ДПО из других организаций? 
(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Наши преподаватели значительно сильнее 

2 Наши преподаватели несколько сильнее 

3 Примерно одинаковый уровень квалификации 

4 Наши преподаватели несколько слабее 

5 Наши преподаватели существенно слабее 
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45. Каков уровень оплаты преподавателей программ ДПО в Вашем учебном заведении? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Уровень оплаты ниже, чем в других учебных заведениях 

2 Ориентируемся на уровень оплаты в других учебных заведениях 

3 Стараемся быть лидерами среди учебных заведений в нашем регионе 

4 Стараемся конкурировать по уровню оплаты труда с коммерческими фирмами 

46. Одинаков ли уровень оплаты труда преподавателей на различных программах ДПО в 

Вашем учебном заведении? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Да, оплата труда почасовая и одинаковая для всех 

2 Нет, оплата зависит от уровня квалификации преподавателя 

3 Нет, оплата зависит от стоимости и востребованности программы, на которой преподает 

преподаватель 

4 Другое (что именно?): ________________________________________________ 

47. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши преподаватели могли бы 

сосредоточиться на своей основной деятельности (т.е. отказаться от совместительства на 

стороне). (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

48. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку 

молодых перспективных преподавателей или самых сильных выпускников Вашего 

учебного заведения. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

49. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку 

«преподавателя своей мечты» (если Вы знаете такого человека). (Запишите ответ одним 

числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 888. Не знаю такого человека 

50. Укажите, пожалуйста, фактический средний размер заработной платы преподавателей 

программ ДПО (до вычета подоходного налога) в Вашей организации в 2011 календарном 

году. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

Контингент обучающихся 

51. Оцените, как изменилась численность слушателей программ ДПО, реализуемых Вашей 

организацией, за последние 3 года?  А какую динамику Вы ожидаете к 2013 году? 

(Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке.) 

  Увеличение 

численности 

слушателей 

Численность 

примерно на 

одном уровне 

Снижение 

численности 

слушателей 

Затрудняюсь 

ответить 

А. 
Динамика численности слушателей в 

2009 – 2012 гг. 
1 2 3 4 

Б. 
Ожидаемая динамика численности  

слушателей в 2012 – 2013 гг. 
1 2 3 4 
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52. Кто традиционно является слушателем программ ДПО в Вашем учебном заведении? 

(Пожалуйста, оцените их долю. Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 

100%. Если какой-то позиции слушателей  нет – запишите в соответствующей строке «0»)  

А. Студенты старших курсов вузов % 

Б. Студенты старших курсов учреждений НПО и СПО % 

В. Недавние выпускники вузов % 

Г. Недавние выпускники учреждений НПО и СПО % 

Д. Лица с опытом работы, стремящиеся повысить собственную 

квалификацию 
% 

Е. Лица с опытом работы, стремящиеся сменить вид деятельности % 

Ж. Другие лица (кто именно?):  
% 

 100% 
 

53. Какой возрастной состав слушателей программ ДПО, реализуемых Вашей организацией, 

наблюдался в 2011-2012 учебном году? (Запишите ответы в каждой строке одним числом. 

Если какой-то категории слушателей  не было – запишите в соответствующей строке «0»)     

А до 30 лет  чел. 

Б 30-49 лет чел. 

В 50 лет и старше чел. 

 

54. Укажите наиболее эффективные, на Ваш взгляд, механизмы привлечения слушателей на 

обучение по программам ДПО, ранжируя показатели от «7» до «1» (запишите в колонке 

«Ранг» напротив самого эффективного, на Ваш взгляд, способа привлечения слушателей 

цифру «7», напротив второго по эффективности – цифру «6» и т.д. до «1») 

 Ранг 

А. Прямые договоры с работодателями  

Б. Заказы Департамента труда и занятости населения  

В. Участие в «ярмарках вакансий»  

Г. Результаты PR-компаний, рекламных акций  

Д. Активная работа со СМИ  

Е. Размещение информации на сайте учебного заведения  

Ж. Другое (что именно?):   

 



 13 

55. Проводило ли в текущем учебном году Ваше учебное заведение какие-либо рекламные 

мероприятия для привлечения слушателей на программы ДПО? (Отметьте, пожалуйста, 

все подходящие варианты) 

1 Коммерческая реклама в газетах, по радио и т.п. 

2 Объявления в специализированных изданиях 

3 Рекламные плакаты, щиты 

4 Расклейка рекламных объявлений 

5 Дни открытых дверей 

6 Информация на нашем сайте в Интернете  

7 Участие в выставках, ярмарках образовательных услуг, вакансий  

8 Другие мероприятия (какие именно?): ______________________________________ 

9 Нет, никакие мероприятия не проводились  

10 Наши программы ДПО хорошо известны и в рекламе не нуждаются 

56. Способствует ли Ваше учебное заведение трудоустройству слушателей (если они в этом 

нуждаются)? Если да, то каким образом? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 

варианты) 

1. Слушатели могут встретить работодателя в своей группе 

2. Взаимодействуем с биржей труда  

3. Заключаем договоры с предприятиями и организациями для трудоустройства выпускников  

4. Сотрудники потенциальных работодателей ведут у нас регулярные учебные занятия, 

спецкурсы  

5. Целенаправленные работы по трудоустройству выпускников не проводятся  

6. Другое (что именно?): __________________________________________________ 

7. Наше учебное заведение не занимается вопросами трудоустройства слушателей 
 

Оценка конкурентной среды 

57. Проводятся ли в Вашей организации маркетинговые исследования рынка программ ДПО 

по направлениям, по которым Вы реализуете такие программы? Если да, то с чьей 

помощью? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Не проводим 

2 Проводим самостоятельно 

3 Заказываем специалистам (сторонним организациям) 

58. Испытывает ли Ваше учебное заведение какую-либо конкуренцию на образовательном 

рынке в сегменте ДПО? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Да, острую конкуренцию 

2 Да, некоторую конкуренцию 

3 Нет --------------------------------------------------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №61 

59. Со стороны каких образовательных организаций эта конкуренция более ощутима? 

(Отметьте, пожалуйста, не более двух ответов) 

1 Учреждения высшего профессионального образования 

2 Учреждения среднего профессионального образования 

3 Учреждения начального профессионального образования 

4 Исследовательские организации 

5 Корпоративные учебные центры 

6 Организации дополнительного образования 

7 Другое (Запишите): ____________________________________________ 
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60. По каким – качественным или ценовым – параметрам эта конкуренция более ощутима? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 По качественным параметрам 

2 По ценовым параметрам  

3 Примерно одинаково ощутима и по тем, и по другим параметрам 

Ответив на вопрос 60, перейдите к вопросу 62 

61. Как Вы считаете, благодаря чему прежде всего Ваше учебное заведение не испытывает 

конкуренции? (Отметьте, пожалуйста, не более двух вариантов ответов) 

1 Благодаря отсутствию других учебных заведений данного профиля в регионе; 

2 Благодаря уникальному качеству образовательных программ при наличии других учебных 

заведений данного профиля; 

3 Благодаря высокому уровню квалификации наших преподавателей; 

4 Благодаря нашей ценовой политике; 

5 Другое (что именно?): _____________________________________________________ 

Финансы 

62. Как бы Вы охарактеризовали в целом финансовое положение Вашей организации? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1 Хорошее 

2 Среднее 

3 Плохое 

63. Скажите, пожалуйста, какую долю от всех расходов Вашей организации в 2011/2012 

учебном году, в процентах,  составили расходы на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения? (Запишите ответ одним числом) 

_______________________ % 

64. Какую часть расходов на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения, в процентах,   составили бюджетные средства? (Запишите ответ одним числом) 

_______________________ %  

888  организация не получает бюджетных средств 
 

65.1. Укажите, пожалуйста, примерный совокупный объем доходов Вашей организации из 

всех источников в 2011/2012 учебном  году, в том числе от реализации программ ДПО, 

хотя бы приблизительно (Запишите ответ одним числом. Обратите внимание, что сумму 

необходимо указать в миллионах): 

____________ млн. рублей  

65.2. в том числе от реализации программ ДПО, хотя бы приблизительно (Запишите ответ 

одним числом. Обратите внимание, что сумму необходимо указать в  миллионах): 

____________ млн. рублей,  



 15 

66. Какова была структура доходов от реализации программ ДПО в Вашей организации в 

2011 календарном году по источникам средств? (Запишите в каждой строке  одним числом. 

Если не было какого-то источника доходов – запишите в соответствующей строке «0». 

Проверьте: сумма должна быть равна 100%) 

Источник доходов Доля 

А. Бюджетное финансирование % 

Б. Средства населения % 

В. Средства организаций и предприятий % 

ВСЕГО 100 % 

Организационные вопросы 

67. Какие из перечисленных ниже трудностей испытывает Ваша организация в связи с 

реализацией программ ДПО? (Отметьте, пожалуйста,  не более трех позиций): 

1. Недостаток слушателей (отраслевая специфика); 

2. Устаревшее содержание программ; 

3. Недостаточное информационно-методическое обеспечение; 

4. Слабая материально-техническая база; 

5. Нехватка квалифицированных кадров; 

6. Неподготовленность кадров к работе со взрослыми; 

7. Потребность в повышении квалификации преподавательского состава; 

8. Недостаточное законодательное и нормативно-правовое обеспечение сферы ДПО; 

9. Другое (что именно?): _____________________________________________; 

10. Не испытывает 

68. На сколько процентов по отношению к необходимому уровню Ваша организация 

обеспечена следующими ресурсами и возможностями? (Запишите, пожалуйста, ответ в 

каждой строке один числом.)  

 Насколько 

обеспечено 

Не имеем 

А. Административно-управленческий персонал %  

Б. Квалифицированные преподаватели % 888 

В. Современные учебные программы % 888 

Г. Учебная и учебно-методическая литература % 888 

Д. Компьютеры и другая информационная техника % 888 

Е. Компьютерные программы и базы данных % 888 

Ж. Учебные площади % 888 

З. Мебель и инвентарь % 888 

И. Учебное оборудование % 888 

69. В чем Вы видите возможности улучшения качества подготовки слушателей по 

программам ДПО в Вашей организации? (Отметьте, пожалуйста, 2-3 позиции) 

1. В изменении структуры программ обучения; 

2. В изменении времени, отводимого на практические занятия; 

3. В более активном привлечении работодателей к формированию содержания программ ДПО; 

4. В более активном привлечении практиков к преподаванию программ ДПО; 

5. В расширении и обновлении имеющихся методик обучения; 

6. Другое (что именно?): ______________________________________________ 
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Данные о респонденте и  руководителе организации 

Несколько вопросов о Вас (о том лице, которое заполняет анкету) 

70. Ваша должность: (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 
1 Ректор, директор вуза, техникума, училища, исследовательской организации и т.п. 
2 Проректор, заместитель директора, завуч 
3 Руководитель программ ДПО 
4 Представитель администрации (Ваша должность)_________________ 

71. Каков Ваш стаж работы на этой должности? (если Ваш стаж меньше года, поставьте, 

пожалуйста, «1») 

  ______________ лет 

72. Стаж работы руководителя учебного заведения на административной должности (Отметьте, 

пожалуйста, один ответ): 
1 менее 3 лет 
2 3-5 лет 
3 5-10 лет 
4 более 10 лет 

73. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1 Мужской 

2 Женский 

74. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:  
1 менее 30 лет 
2 30-39 лет 
3 40-49 лет 
4 50-59 лет 
5 60-69 лет 
6 70 лет и старше 

А теперь несколько вопросов о руководителе данной организации. Если Вы сами являетесь 

руководителем – расскажите о себе 

75. Образование/ученая степень руководителя организации (Отметьте, пожалуйста, один ответ - 

последнюю, самую высокую полученную степень) 

1 доктор наук 
2 кандидат наук 
3 высшее 
4 среднее профессиональное и ниже 

76. По какой специальности руководитель организации получил первое образование? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1    Естественные науки (математика, механика; физика, астрономия; химия, фармацевтическая 

химия; биология, психофизиология; науки о Земле) 

2    Технические науки 

3    Медицинские науки 

4    Сельскохозяйственные науки 

5    Общественные науки (экономика, юридические науки, педагогически науки, психология, 

социология, политические науки, другие общественные науки) 

6    Гуманитарные науки (история, философия, филология, искусствоведение, культурология) 

7   Другое (что именно?): ____________________________________________________ 
8     Затрудняюсь ответить
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77. Получал ли руководитель организации дополнительное образование в области 
управления, менеджмента за последние 5 лет? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
варианты) 

1     Нет 
2     Да, краткосрочные курсы, тренинги (менее 1 месяца) 
3     Да, по программам дополнительного обучения 
4     Стажировка 
5     Второе высшее образование 
6     МВА 
7     Аспирантура, докторантура 
8 Другое (что именно?): _______________________________________________ 
9 Затрудняюсь ответить 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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