


Период 28.06.2022-24.08.2022

Контингент
Преподаватели, научные работники 
и администрация ТГТУ

Форма 
проведения

Электронная, в приложении «Личный 
кабинет преподавателя»



45%

43%

5%
7%

Да

Частично (в целом да, но есть 

замечания к процедуре, не 

позволяющие считать ее в 

полной мере эффективной)

Нет

Никогда не слышал про 

независимую оценку качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности



48%

45%

7%
Да

Частично (в целом да, но 

есть замечания к процедуре, 

не позволяющие считать ее 

результаты объективными)

Нет



48%

44%

8%

Да

Частично (в целом да, но есть 

проблематика в деятельности 

образовательной организации, 

которая не оценивается 

процедурой)

Нет



24%

61%

15%

Высокий уровень (существующие 

в организации зоны отдыха 

(ожидания) имеют высокую 

степень комфортности)

Средний уровень 

(существующие в организации 

зоны отдыха (ожидания) имеют 

замечания, например, к качеству 

и количеству оборудования этих 

зон)

Низкий уровень



51%46%

3%

Высокий уровень (существующая 

в организации навигация ясна и 

позволяет комфортно 

ориентироваться)

Средний уровень 

(существующая в организации 

навигация позволяет 

ориентироваться, но есть 

замечания, например, к 

формату, шрифту табличек, их 

размещению)

Низкий уровень



28%

46%

26%

Высокий уровень (в образовательной 

организации обеспечен комфортный 

питьевой режим)

Средний уровень (в образовательной 

организации обеспечен питьевой 

режим, но есть замечания, например, к 

расстановке кулеров в образовательной 

организации, к наличию одноразовых 

стаканчиков и пр.)

Низкий уровень



31%

50%

19%

Высокий уровень (в образовательной организации 

количество и содержание санитарно-

гигиенических помещений соответствуют 

нормативным требованиям)

Средний уровень (в образовательной организации 

количество и содержание санитарно-

гигиенических помещений соответствуют 

нормативным требованиям, но есть замечания, 

например, к их размещению и пр.)

Низкий уровень



29%

62%

9%

Высокий уровень (в образовательной 

организации состояние помещений 

соответствует всем нормативным требованиям)

Средний уровень (в образовательной 

организации состояние помещений 

соответствует нормативным требованиям, но 

есть замечания, например, требуется 

косметический ремонт)

Низкий уровень



70%

28%

2%
Высокий уровень (высокая транспортная 

доступность, есть официальная парковка, 

соответствующая нормативным требованиям)

Средний уровень (есть замечания, например, 

к удаленности образовательной организации 

до остановок общественного транспорта, 

парковка не соответствует потребностям 

образовательной организации)

Низкий уровень



77%

22%

1%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



82%

17%

1%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



68%

32%

0%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



95%

3%

2%

Преподаватель

Научный работник

Представитель 

администрации



31%

36%

6%

18%

9%

Все устраивает, нет предложений

Предложение о ремонте, капитальном 

ремонте и модернизации оборудования

Об улучшении в области учебной работы

Об улучшении состояния 

имущественного комплекса (питьевая 

вода, туалеты, столовая, зоны отдыха, 

парковки)

По кадровой политике, учебной и 

финансовой поддержке преподавателей


