
Мониторинг оценки качества образовательной деятельности 

 ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» среди 

обучающихся профессиональной образовательной организации 

 

Опрос, среди обучающихся техникума, направленный на выявление 

уровня удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качества 

образовательного процесса при получении образования осуществлялся в 

период с 19 – 26 сентября 2022 года. Опрос был организован посредством 

применения электронных дистанционных технологий, через Googl форму и 

носил анонимный характер.  

В опросе приняло участие 263 обучающихся профессиональной 

образовательной организации из числа III и IV курса обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  программам подготовки 

специалистов среднего звена реализуемых в техникуме.  

Анкета online-опроса включала в себя 7 вопросов в которой были 

заложены разноуровневые варианты ответа (один, несколько, развернутый 

ответ).  

Осуществляя анализ результатов опроса респондентов, можно отметить, 

что на вопрос № 1. «Назовите предприятия, на которых Вы проходили 

производственную практику в период обучения» 100 % обучающихся дали 

ответ отразив либо полное наименование предприятия, либо его аббревиатуру.   

Вопрос № 2. Звучал как «Выберите дисциплины, изучение которых 

позволило Вам успешно пройти производственную практику» (вопрос с 

несколькими вариантами ответа).   

 
 

Как видно из представленной диаграммы, большая часть обучающихся 

(214 чел.) считает, что именно знания и умения, заложенные при освоении 

междисциплинарных курсов, являются основой успешного освоения 

профессиональной практики, в тоже время, не на много меньше дано 

положительных ответов в пользу получения фундаментальных знаний и 

практического опыта, способствующего успешному освоению 

производственной практики в рамках реализации программ учебных практик 

(187 чел.). 
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На вопрос анкеты № 3 «В период производственной практики большую 

часть времени Вы» респондентам необходимо было выбрать один из 3 

представленных вариантов ответов, результат наглядно отражен в диаграмме 

ниже: 

 
Анализируя результаты ответов на вопрос № 3 можно сделать вывод, 

что большая часть обучающихся проходящих производственную практику на 

базах предприятий социальных партнеров-работодателей получают 

практический опыт и навык выполнения производственных операций и задач 

по профилю получаемой в техникуме профессии/специальности.  

На вопрос анкеты № 4 «По окончании обучения Вы готовы к работе в 

качестве», необходимо было выбрать один вариант ответа из трех 

представленных: специалиста по изученной образовательной программе; 

работника  по модулю рабочей профессии образовательной программы; 

работника по другой профессиональной компетенции.  

  
Как видно из данных диаграммы, большая часть респондентов 

планирует профессиональную деятельность в соответствии с полученной 

профессией/специальностью. 

На вопрос анкеты № 5 «Хотели бы Вы трудоустроиться на 

предприятие,  где  Вы проходили производственную практику?» мнение 
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обучающихся разделилось. Утвердительный ответ о трудоустройстве дали 104 

чел., не видят местом своей профессиональной деятельности то место, где они 

проходили производственную практику - 86 чел., затруднились дать ответ  - 

73 чел., т.к. не определились с выбором предприятия. 

На вопрос анкеты № 6 «Какие виды деятельности освоены Вами  в 

период прохождения производственной практики», в котором была 

возможность дать несколько вариантов ответов, респондентами было 

высказано следующее мнение:  
 

 
 

 

На заключительный вопрос анкеты «Вы уверены, что по окончании 

обучения сможете найти работу по специальности?» обучающиеся 

предвыпускных курсов ППКРС, ППССЗ ответили утвердительно «Да» около 

70 % или 184 чел., сомневаются в быстром трудоустройстве по полученной 

профессии/специальности 18 % или 48 чел., не планируют работать по 

полученной профессии/специальности 31 человек, что соответствует 12 % от 

общего числа респондентов.  

Анализируя результаты опроса направленного на выявление уровня 

удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качества 

образовательного процесса при получении образования, можно сделать вывод, 

что обучающиеся в большей степени удовлетворены качеством получаемого 

образования, отсутствуют критические замечания по организации 

образовательного процесса. Также в большей степени имеются 

положительные отзывы о взаимодействии с социальными партнерами-

работодателями, имеющейся у них материально-технической базой, 

получения практического опыта за время прохождения производственной 

практики. У незначительной доли обучающихся предвыпускных курсов, 

принявших участие в online анкетировании, осталось сомнение в вопросе 

быстрого трудоустройства по получаемой профессии/специальности и в том, 

останутся ли они в профессиональной среде или осуществят 

профессиональную переподготовку.  
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