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ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА

Выявление оценок уровня качества профессиональных и личностных качеств 
специалистов деканатов со стороны студентов НОЧУ ВО «МЭИ».

ПРОЦЕДУРА АНКЕТИРОВАНИЯ

Социологическое исследование проводилось в период сентябрь-октябрь 2018 г. среди 
студентов 1-2 курсов (очной, очно-заочной и заочной формы обучения).
Для достижения поставленных целей сформирована анкета «Специалист (куратор) 
деканата глазами студентов», состоящая из двух частей: общие вопросы и оценка уровня 
проявления профессиональных и личностных качеств специалистов деканата.
В исследовании приняло участие 263 респондента со всех факультетов НОЧУ ВО «МЭИ». 
Выборка является репрезентативной.

Методика мониторинга включает: наблюдение, обработку и анализ результатов; 
разработку мероприятий по улучшению; доведение до сведения заинтересованных лиц 
данных мониторинга

Как часто Вы встречаетесь с специалистом (куратором) деканата?

Варианты ответа % респондентов
Ежедневно 4,9
Несколько раз в неделю 40,3
Несколько раз в месяц 33,2
Не встречаюсь 21,6

Хотели бы Вы иметь куратора?

Варианты ответа % респондентов
Да 8,7
Нет 70,4
Затрудняюсь ответить 20,9



Впервые студенты попросили отметить высокое качество работы специалистов 
деканата: Алешина Е.А. -4 балла, Козлова А.- 4,3 балла.

Качества, подтвержденные специалистом (куратором) деканата

Знакомит обучающихся с правами и обязанностями студента; Уставом ВУЗа; Положением 
об академической отчетности; Положением о порядке перевода, отчисления, 
предоставления академического отпуска, повторного обучения, восстановления, приема 
на второй и последующий курсы и т.п.

Систематически осуществлять контроль и обсуждает в студенческой группе текущую 
успеваемость и итоги промежуточной аттестации студентов.

При необходимости взаимодействует с родителями студентов по вопросам успеваемости, 
посещения учебных занятий, дисциплины.

Участвует в коллективных мероприятиях группы.

Содействует формированию в учебной группе студенческого коллектива, знает 
внутриколлективные и межличностные отношения.

Знает индивидуальные особенности студентов группы, социальное, семейное положение.

Знает состояние бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях и арендуемом 
жилье

Насколько проявляет доброжелательность и как по отношению к студентам?

Насколько требователен?

Насколько объективен в оценке достижений студентов?

Насколько проявляет уважительное отношение к студентам, заинтересованность в их 
успехах?

Насколько располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом?

На каком уровне ориентирует на будущую профессиональную деятельность?

Насколько демонстрирует культуру речи?

Насколько ориентирован на создание психологического комфорта?

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



1. Учесть требования и пожелания студентов к организации работы специалистов 
(кураторов) деканатов.

2. Специалистам (кураторам) деканатов в своей деятельности руководствоваться 
«Положение о специалисте деканата учебной группы».
Контроль (Деканы факультетов, отдел воспитательной работы)

3. Специалисту деканата (куратору) систематически осуществляет контроль, обсуждать в 
студенческой группе текущую успеваемость и итоги промежуточной аттестации 
студентов, взаимодействовать с родителями студентов по вопросам успеваемости, 
посещения учебных занятий, дисциплины и т.п.
Контроль (Деканы факультетов, отдел воспитательной работы)

4. Начальнику отдела воспитательной работы организовать и провести обучение 
специалистов деканатов (кураторов) учебных групп в отношении своей сфера 
деятельности.
Контроль (проректор по УМР. Срок - март 2019 года)

5. Декану факультета организовать и провести обучение специалистов деканатов 
(кураторов) учебных групп в отношении своей сфера деятельности.
Контроль (проректор по УМР. Срок-март 2019 года)

5. Повторно провести мониторинг удовлетворенности «Специалист (куратор) деканата 
глазами студентов».
Контроль (проректор по УМР. Срок — 2019 год)
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