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Аннотация: в статье проанализированы результаты мониторинга про-

фессиональных траекторий выпускников педагогических классов нескольких 

субъектов РФ; установлена степень удовлетворенности качеством обучения; 

выявлены связи между удовлетворенностью качеством обучения и педагогиче-

скими технологиями, использованными в образовательном процессе педагогиче-

ских классов. 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00073-21-

01 от 14.07.2021 г. на оказание государственных услуг (выполнение работ) Ми-

нистерства просвещения России по теме «Исследование профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов». 

В современных условиях актуальным становится вопрос исследования удо-

влетворенности качеством обучения [1; 2], под которым можно понимать востре-

бованность полученных в процессе знаний в конкретных условиях их 
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применения для достижения запланированных целей и повышения качества обу-

чения в целом [3]. 

В рамках государственного задания №073-00073-21-01 от 14.07.2021 г. на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) Министерства просвеще-

ния России по теме «Исследование профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов» был проведен мониторинг профессиональных траекто-

рий выпускников педагогических классов в 12 регионах Российской Федерации. 

Одно из направлений работы было связано с выявлением степени удовлетворен-

ности выпускников качеством обучения в педагогических классах. Мы полагаем, 

что данный анализ позволит выявить причины эффективности и/или неэффек-

тивности работы педагогических классов, скорректировать содержание и техно-

логии обучения в них впоследствии. 

Отвечая на вопрос об удовлетворенности качеством обучения в педагогиче-

ском классе, подавляющее большинство опрошенных выпускников указали, что 

полностью удовлетворены им (рис. 1). Менее четверти обучающихся частично 

удовлетворены образовательным процессом. Лишь 4 выпускника (2,6%) оста-

лись недовольны качеством обучения. 

 

Рис. 1. Удовлетворенность выпускников  

педагогических классов качеством обучения 

74,2%

23,2%
2,6%

(из материалов анкеты)

"Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом классе?"

да, полностью частично удовлетворен нет
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Анализируя полученные результаты, проводя корреляцию с информацией 

об используемых педагогических технологиях в процессе обучения, можно сде-

лать следующие выводы: 

1) подавляющее большинство выпускников (74,2%) устроило качество обу-

чения. Данные обучающиеся при заполнении анкеты отметили разнообразные 

технологии, которые были использованы в процессе обучения в педагогическом 

классе (выбраны 6 и более технологий у 87% в данной группе; от 4 до 5 техноло-

гий – у 13%). Вероятно, использование многообразия технологий для организа-

ции работы в педагогических классах является эффективным механизмом фор-

мирования удовлетворенности качеством обучения; 

Данная категория выпускников отмечает использование следующих техно-

логий: 

- диалоговые (у 98% выборки); 

- игровые (у 96% выборки); 

- педагогическая практика и/или профессиональные пробы (у 87% вы-

борки); 

- проектные и исследовательские (у 78% выборки); 

- тренинговые (у 57% выборки); 

- мастер-классы с интересными педагогами (у 51% выборки); 

- педагогические конкурсы и олимпиады (у 39% выборки); 

- лекции /видео-лекции / вебинары (у 33% выборки); 

- общекультурные мероприятия (у 29% выборки). 

2) каждый пятый опрошенный (23,2%) частично удовлетворен качеством 

обучения. Вероятно, технологии обучения, используемые в образовательном 

процессе с данными старшеклассниками, не были достаточно разнообразны 

и/или не учитывали их индивидуальные особенности. 

В данной выборке выпускники отмечали 4–5 используемых технологий в 

44% случаев, от 3 технологий и менее – в 56% случаев. Вероятно, мы можем кон-

статировать, что однообразие технологий на занятиях (1–2) приводит к неудо-

влетворенности образовательным процессом. 
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Данная категория выпускников отмечает использование следующих техно-

логий: 

- диалоговые (у 97% выборки); 

- игровые (у 93% выборки); 

- проектные и/или исследовательские (у 67% выборки); 

- общекультурные мероприятия (у 59% выборки); 

- тренинговые (у 52% выборки); 

- педагогические конкурсы и олимпиады (у 48% выборки); 

- лекции / видео-лекции / вебинары (у 41% выборки). 

3) лишь 2,6% выпускников педагогических классов указали, что неудовле-

творены качеством обучения. 

В данной выборке выпускники отмечали 3–4 используемые технологии в 

25% случаев, 1–2 технологии – в 75% случаев. Каждый старшеклассник в данной 

группе опрошенных отметил, что в работе с ними использовались преимуще-

ственно лекции (видео-лекции/вебинары). Вероятно, такое однообразие техноло-

гий не способствует формированию положительного отношения к педагогиче-

ской профессии и удовлетворенности процессом обучения в педагогических 

классах. 

Данная категория выпускников указывает на использование в образователь-

ном процессе следующих технологий: 

- лекции / видео-лекции / вебинары (у 100% выборки); 

- диалоговые (у 50% выборки); 

- общекультурные мероприятия (у 50% выборки); 

- игровые (у 25% выборки). 

Подводя итог, отметим, что исследование удовлетворенности качеством 

обучения в педагогических классах, позволит скорректировать содержание и 

технологии организации образовательного процесса, что, в свою очередь, обес-

печит повышение его эффективности. 
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