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Полномочия Общественного совета 
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Рассмотрение проектов 
документации о закупках 
работ, услуг

Проведение НОК с учетом 
информации, представленной 
организацией-оператором

Представление в Минобрнауки 
России результатов НОК

Определение перечня 
организаций, в отношении 
которых проводится НОК на 
текущий год

01 02
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Развитие механизма проведения НОК
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Разработаны модель, 
инструментарий и 

методические рекомендации по 
расчету показателей НОК

Реализован функционал сбора 
сведений с помощью 

специализированного сайта 
https://nok-mon.ru, обеспечена 

возможность получения 
обратной связи от студентов 

для повышения объективности 
результатов

Проведены информационные 
вебинары для представителей 

образовательных организаций–
участниц НОК 

01 02 03

https://nok-mon.ru/
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Инструментарий сбора и обобщения 
информации в рамках НОК. 
Анкетирование

Лимиты 
респондентов:

До 1000 чел. –
30%, но не более 
300 чел.

До 100 чел. – 80%, 
но не более 80 
чел.
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nok@mypravda.top – адрес, 
на который студенты могут 
направлять замечания по 
принуждению к 
положительным ответам на 
вопросы о качестве условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в их вузе

Обратная связь от студентов и 
преподавателей



Инициативы Общественного 
совета: исследование удовлетворенности 

дистанционной формой обучения 
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Полностью 
удовлетворены

Скорее удовлетворены, 
чем нет

Скорее неудовлетворены, 
чем удовлетворены

Не удовлетворены

Затрудняются ответить

Динамика степени удовлетворенности преподавателей 
процессом преподавания в дистанционной форме, % от 
опрошенных



Удовлетворенность студентов 
процессом преподавания в 
дистанционной форме
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Динамика степени удовлетворенности студентов процессом 
преподавания в дистанционной форме, % от опрошенных
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Полностью 
удовлетворены

Скорее удовлетворены, 
чем нет

Скорее неудовлетворены, 
чем удовлетворены

Не удовлетворены

Затрудняются ответить



Отдельные аспекты процесса обучения 
в дистанционной форме
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Степень удовлетворенности отдельными аспектами процесса 
обучения в дистанционной форме, % от опрошенных студентов

№
Показатели, характеризующие процесс преподавания в 

дистанционной форме
2021 год 2022 год

Изменение 

показателя*

1 Работа преподавательского состава вуза 88,6% 89,00% -0,66%

2
Доступность учебно-методических материалов, научной и 

методической литературы
91,1% 90,73% 0,09%

3 Содержание (контент) профильных дисциплин 90,5% 89,96% 0,26%

4 Работа электронно-информационной образовательной среды вуза 91,9% 90,88% 0,74%

5 Содержание (контент) непрофильных дисциплин 92,7% 91,54% 0,88%

6 Техническое сопровождение дистанционного обучения в вузе 90,6% 90,78% -0,45%

7 Организация дистанционного обучения в вузе 86,3% 86,97% -0,93%

8 Качество интернет-соединения 89,9% 89,78% -0,15%



Изменение мотивации студентов 
к обучению в дистанционной 
форме
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Анализ изменения мотивации студентов к обучению в 
дистанционной форме, по мнению преподавателей, %

Варианты ответа 2021 г. 2022 г.

Абсолютное 

изменение 

показателя*

Темп роста, 

%**

Увеличилась 15,8 16,64 0,84 5,32

Уменьшилась 45,2 41,13 -4,07 -9

Не изменилась 27,3 31,13 3,83 14,03

Затрудняюсь ответить 11,3 10,82 -0,48 -4,25



Трудности в процессе 
дистанционного обучения, с 
которыми столкнулись 
студенты
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15,71%

11,61%

9,35%

10,63%
8,61%

8,23%

6,92%

8,29%

20,65%

Нехватка очных дискуссий с преподавателями

Сложность выполнения практических заданий 

Большой объем задаваемых материалов 

Сложность сосредоточиться при самостоятельном 

изучении материала

Сложность задавать вопросы преподавателю 

Сложность удерживать внимание при просмотре 

видеолекций

Сложность отвечать на вопросы преподавателя 

Невозможность обсудить с одногруппниками 

изучаемый материал 

Прочее



Преимущества дистанционного 
обучения по мнению студентов
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47,60%

56,45%

33,10%

53,58%
51,40% 51,06%

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Гибкость учебного 
процесса 

Обучение в комфортной и 
привычной обстановке 

Возможность совмещать 
работу с учебой 



Предложения по улучшению 
качества дистанционной формы 
обучения в вузе
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Учебно-методическая база, 
обеспечивающая процесс 
реализации дистанционной 
формы обучения

Повышение квалификации 
профессорско-
преподавательского состава

Программное, а также 
методическое обеспечение 
процесса обучения, 
позволяющее контролировать 
качество преподавания в 
дистанционной форме

Материально-техническая 
сторона реализации 
дистанционной формы 
обучения

01 02

0403



Контакты ООО «Верконт Сервис»

+7 (495) 504-47-77www.vercont.ru

Спасибо 
за внимание !
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http://www.vercont.ru/

