
 

Мониторинг оценки качества образовательной деятельности 

 ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» среди 

преподавателей и административно-управленческого персонала ПОО 

 

 

Опрос, среди педагогических работников и административно-

управленческого персонала техникума, направленный на выявление уровня 

удовлетворенности условиями и организацией образовательного процесса 

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

посредством применения электронных дистанционных технологий, через 

Google форму и носил анонимный характер.  

В опросе приняло участие 87 педагогических работников и 

административно-управленческого персонала профессиональной 

образовательной организации. Анкета online-опроса включала в себя 8 

вопросов.  

На вопрос анкеты «Назовите 3-х основных работодателей, на 

предприятиях которых проходят практику студенты» 100 % респондентов дали 

ответ отразив либо полное наименование предприятия, либо его аббревиатуру.   

Также и на вопрос «Как Вы оцениваете уровень технической 

оснащенности предприятий работодателей для профессиональной подготовки 

современных специалистов» 100 % респондентов считают уровень 

технического оснащения предприятий социальных партнеров-работодателей 

соответствующим. 

На вопрос «Участие работодателей в образовательной деятельности по 

заявленной программе» а в частности предоставлении мест производственных 

практик ответили 95%, участие в разработке и согласовании образовательных 

программ (профессиональных дисциплин и модулей) – 100%, участие в 

разработке и осуществлении курсового проектирования,  выпускных 

квалификационных работ – 87% (74 чел.), участие в исследовательской 

деятельности по заказу предприятия – 15%, что соответствует мнению 14 чел. 

На представленной ниже диаграмме визуально представлена детализация 

ответов респондентов.  

 



 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень взаимодействия с работодателями» 

все участники анкетирования считают, что уровень взаимодействия с 

работодателями достаточный для профессиональной подготовки выпускника.  

Вопрос анкеты «Вы проходили стажировку на предприятиях 

работодателей» 44 чел., являющиеся преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и МДК ответили «Да», что соответствует 50,5 %, вторая половина 

педагогического коллектива относятся к категории, которой не требуется 

стажировка на предприятиях в соответствии с должностными обязанностями.  

На вопрос анкеты «Вы согласны с тем, что уровень подготовки 

выпускников позволит им качественно выполнять должностные обязанности на 

современных предприятиях  профильной  отрасли?» все респонденты дали 

утвердительный ответ «Да». 

Анализ вопроса, направленного на выявление степени освоения 

выпускниками общих компетенций таких как: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и  нести за них ответственность; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности, показал, что все респонденты, принявшие 

участие в опросе считают максимально сформированными. 
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На заключительный вопрос анкеты «Оцените долю выпускников, которые 

трудоустраиваются по специальности (за последние 3 года)» все респонденты 

выбрали ответ А – более 50%.     


