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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ HIEDTEC  
  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Мы получили 395 ответов на нашу анкету:  

1. Из какой Вы страны? 

 

 
Все 395 респондентов представляли Казахстан. 

 

2.  Which Center are you evaluating? Какой Центр вы оцениваете? 
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3. Укажите, пожалуйста, в целом, насколько хорошо структурирован 

Центр   

1 означает, что не был структурирован, 5 означает что очень хорошо 
структурирован  

 
 
382 ответов  

 
Из 382 ответов 86,9% респондентов считают структуру понятой и очень хорошо 
структурированной, 10,7% респондентов - хорошо структурированной, 
структурированной – 2,4%, то есть структура удовлетворяет практически всех. 

  
4. Укажите, пожалуйста, насколько хорошо вы оцениваете качество? 

используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает очень плохо, а 5 отлично  

  
382 ответов  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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( HiEdTec )   

  

 
 
Из 382 ответов 321 респондентов считают качество центров отличным, 53 респондентов 
– хорошим, 8 респондентов - средним.  
 

5. Теперь у нас есть несколько вопросов о целях Центров. Несколько вопросов о 

целях Центров.  
Оцените от 1 до 5. (1 –совершенно не согласен, 5 – совершенно согласнен). Если 

утверждение к вам не относится, выберите «Нет ответа». На каждую строку отметьте 

только один вариант ответа.  

 
5.1. Цели были достигнуты:  

 

 
 219 респондентов совершенно согласны 
 124 респондента согласны 
 7 респондентов остались нейтральными 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 12 респондентов совершенно не согласны 
 6 респондентов не согласны 

5 респондентов не ответили на этот вопрос 
 
5.2.  Последующая деятельность достигнута в результате работы Центра:  

 
209 респондентов совершенно согласны 
133 респондента согласны 
7 респондентов остались нейтральными 
10 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
5.3.  Цели Центра понятны:  

 

 
 
223 респондента совершенно согласны 
124 респондент согласны 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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( HiEdTec )   

  

7 респондента остались нейтральными 
11 респондентов совершенно не согласны 
5 респондентов не согласны 
3 респондента не ответили на этот вопрос 

 
 
5.4. Правильные люди были привлечены к созданию Центра:  

 
216 респондента совершенно согласны 
127 респондент согласны 
4 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
11 респондентов не согласны 
4 респондента не ответили на этот вопрос 

 
 
 
5.5.    Техническое оснащение было адекватно разъяснено:  
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217 респондентов совершенно согласны 
126 респондентов согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
10 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
5.6.   Техническое оборудование было установлено    

 

 
 
208  респондентов совершенно согласны 
133  респондента согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 
 

5.7. Технические инструменты используются в учреждении   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 
217 респондентов совершенно согласны 
126 респондентов согласны 
4 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
8 респондентов не согласны 
6 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
5.8.  Пользователям разъясняется использование технического оборудования   

 
222  респондента совершенно согласны 
121  респондента согласны 
3 респондентов остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
9 респондентов не согласны 
6 респондентов не ответили на этот вопрос 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 

5.9.   Предоставленное оборудование - это именно то, что было необходимо 
учреждению для ускорения процесса обучения   

 
220  респондентов совершенно согласны 
123  респондентов согласны 
4 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
9 респондентов не согласны 
7 респондентов не ответили на этот вопрос 
 

5.10.   Предоставленное оборудование используется инновационно    
 

 
 
222  респондентов совершенно согласны 
120  респондентов согласны 
5 респондента остались нейтральными 
11 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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( HiEdTec )   

  

7 респондентов не ответили на этот вопрос 
 

5.11. Центр хорошо расположен внутри учреждения   

 
224  респондентов совершенно согласны 
116  респондентов согласны 
3 респондента остались нейтральными 
10 респондентов совершенно не согласны 
9 респондентов не согласны 
8 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
5.12.  Студенты получают выгоду от новых инновационных возможностей обучения  

 

 
230  респондентов совершенно согласны 
110  респондентов согласны 
8 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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( HiEdTec )   

  

5.13. Центров были четко озвучены 
 

 
 

231  респондентов совершенно согласны 
109  респондентов согласны 
6 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
10 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
Подводя итоги данной группе вопросов, можно заключить, что подавляющее 
большинство респондентов дали высокую и очень высокую оценку по всем пунктам, 9 -
11 человек на захотели или не смогли ответить на те или иные вопросы, и 16 (4,2%) 
человек выразили свое недовольство. Последний факт показывает, что есть поле для 
совершенствования работы ЦИОТ.  

 
6.  Укажите, насколко вы согласны со следующими утверждениями о Центре. 

Оцените от 1 до 5. (1 –совершенно не согласен, 5 – совершенно согласнен. На 

каждую строку отметьте только один вариант ответа. 

 
6.1. Центр окажет воздействие  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 
        217  респондентов совершенно согласны 

127  респондентов согласны 
4 респондента остались нейтральными 
10 респондентов совершенно не согласны 
4 респондента не согласны 
7 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
 
6.2.  Центр полезен для обучения в учреждении   
 

 
 
       217  респондентов совершенно согласны 

126  респондентов согласны 
3 респондента остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
8 респондентов не согласны 
6 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
6.3.   Центр поможет учителям привлечь лучших студентов в учреждение 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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( HiEdTec )   

  

 
       219  респондентов совершенно согласны 

127  респондентов согласны 
5 респондентов остались нейтральными 
7 респондентов совершенно не согласны 
7 респондентов не согласны 
6 респондентов не ответили на этот вопрос 
 

6.4. Центр поможет учителям создать инновационное обучение внутри учреждения 

 

 
       220  респондентов совершенно согласны 

123  респондентов согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
8 респондентов совершенно не согласны 
6 респондентов не согласны 
6 респондентов не ответили на этот вопрос 

 

6.5. Центр помогает мне делать более интересные занятия   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 
       221  респондентов совершенно согласны 

126  респондентов согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
9 респондентов совершенно не согласны 
5 респондентов не согласны 
4 респондента не ответили на этот вопрос 

 
6.6.  Центр помогает мне лучше удовлетворять потребности моих студентов    
 

 
        223  респондентов совершенно согласны 

123  респондентов согласны 
3 респондентов остались нейтральными 
8 респондентов совершенно не согласны 
4 респондента не согласны 
7 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
6.7.   Центр обеспечивает именно тот результат, который я ожидал, когда мы начали 
проект 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

       211  респондентов совершенно согласны 
129 респондентов согласны 
2 респондентов остались нейтральными 
8 респондентов совершенно не согласны 
6 респондентов не согласны 
7 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
6.8.    Центр облегчает мою жизнь как учителя  
 

 
 

        215  респондентов совершенно согласны 
125  респондентов согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
8 респондентов совершенно не согласны 
5 респондентов не согласны 
10 респондентов не ответили на этот вопрос 

 
6.9.     Центр делает обучение более увлекательным 

 

 
        222  респондентов совершенно согласны 

123  респондентов согласны 
6 респондентов остались нейтральными 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

8 респондентов совершенно не согласны 
6 респондентов не согласны 
4 респондентов не ответили на этот вопрос 

 

6.10.   Центр заставляет студентов учиться лучше 

 
       237 респондентов совершенно согласны 

107  респондентов согласны 
8 респондентов остались нейтральными 
6 респондентов совершенно не согласны 
6 респондентов не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 

 

6.11.   Студенты, кажется, получают больше удовольствия во время занятий с 

использованием Центра инноваций 

 

 
       216 респондентов совершенно согласны 

128  респондентов согласны 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

8 респондентов остались нейтральными 
8 респондентов совершенно не согласны 
4 респондента не согласны 
5 респондентов не ответили на этот вопрос 

 

7. Если Центр не отвечает вашим ожиданиям, то каковыми были ваши ожидания? 

Из отзывов преобладают положительные, свидетельствующие о выполнении всех 

ожиданий: 

 Соответствует ожиданиям. 

 ожидания совпадают с реальностью. 

 Все было нормально. 

 Да, абсолютно. 

 В ЦИОТ разрабатываются современные инновационные образовательные 
технологии, проводятся на высоком уровне полезные тренинги и курсы.  

 Открытие центра позволило получить новые знания в области цифровизации, 
установлено современное оборудование, занятия стали проходить интереснее. 

 Своевременно был открыт Центр инновационных образовательных 
технологий, получили возможность пройти курсы у ведущих специалистов по 
цифровым технологиям. 

 Нужно дать преподавателям больше свободы для творчества, устранив лишние 
формальности 

 Центр всегда отвечает моим ожиданиям 

 Он отвечает моим ожиданиям 

 Центр отвечает всем моим ожиданиям 

 Должен помогать преподавателям вести занятия на высоком уровне и 
студентам лучше усвоить учебный материал 

 Центр удовлетворил все наши ожидания. Центр облегчает нашу жизнь как 
учителя 

 

8. Если Вы не согласны с каким-либо из приведенных выше пунктов в № 5 или 6, 

пожалуйста, прокомментируйте их здесь, указав причины. 

В приведенных ответах не указываются причины несогласия или респонденты не 

отвечают на поставленный вопрос. 

Основная масса ответов выражает согласие или дает положительную 

оценку курсам: 

 Я доволен работой центра.  

 Замечаний нет.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

В результате анализа ответов директора ЦИОТ учтут все замечания. 

 

9.  Был ли Центр создан вовремя?  

Из 380 респондентов 99.7% выбрали "да".    

 
10. Вы получили возможность для комментариев и замечаний? 

 

Из 378 респондентов 98.2 % выбрали «да», 1.8 % - ответило «нет».  

11. Если ответ на вопрос 10 был отрицательным, какие комментарии или замечания 
вы бы высказали в отношении Центра?? 

 

В основном преобладают положительные отзывы, замечаний нет. 

  

12.  Любые другие ваши комментарии. 

В основном преобладают положительные отзывы без конкретных советов:  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
( HiEdTec )   

  

 Спасибо всем за методическую помощь! 

 Все отлично. Молодцы. 

 Благодарю коллектив Центра и желаю успехов в работе. 

 Анкета содержательна и интересная. 
 

Среди конкретных советов и пожеланий были такие: 

 Надо сократить до минимума оформление различных документов, излишняя 

формализованность не в духе времени 

 Успехов и процветания Центру! 

 Рекомендую всем посетить семинары Центра инновационных образовательных 

технологий 

 Все хорошо все устраивает работа центра на высоком уровне 

 Центр разработал отличное руководство по созданию цифровых ресурсов, во 

время пандемии очень пригодилось на занятиях 

 Дальнейшая поддержка в материальном обеспечении со стороны руководства и 
информационное сотрудничество с вузами-партнерами 

 Хотелось бы отметить сотрудников ЦИОТ, специалисты своего дела, всегда 
вовремя предоставляют информацию, информативный сайт, где можно найти 
информацию по созданию ЦОР и МООК 

 Сотрудниками центра разработана отличная платформа для размещения 
цифровых ресурсов, теперь все мои разработки находятся на одной платформе, 
что очень удобно при проведении занятий 

 Успехов и процветания Центру! 

 
Предложения сводятся к следующему: Дальнейшая поддержка в материальном 
обеспечении со стороны руководства и информационное сотрудничество с вузами-
партнерами 
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