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Программа исследования 

Объект исследования – «внутренние» и «внешние» потребители ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

Предмет исследования –уровень удовлетворённости потребителей. 

Цель исследования – получение комплексной количественной оценки уровня 

удовлетворенности потребителей качеством процессов и видов деятельности 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».  

Задачи исследования: 

- выявить уровень удовлетворенности обучающихся качеством оказания 

образовательных услуг; 

- выявить уровень удовлетворенности родителей и законных представителей 

качеством оказания образовательных услуг; 

- выявить уровень удовлетворенности педагогического состава персонала; 

- выявить уровень удовлетворенности социальных партнеров/работодателей – 

мест производственной практики обучающихся.  

Исследование проводилось методом анкетирования обучающихся 1-4 курса, 

преподавателей и мастеров ПО,  родителей и законных представителей 

обучающихся, социальных партнеров/работодателей – мест производственной 

практики обучающихся. 

 Выборка – сплошная (в ходе исследования обследованию подвергаются все 

единицы изучаемой совокупности). В приложениях представлены анкеты. 

Анкетирование проводилось на сайте ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» и при прохождении производственной практики обучающимися на 

предприятиях.  
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Полученные результаты 

 

Проблема оценки качества всегда связана, как с комплексностью и 

множественностью параметров и характеристик качества любого объекта, так и с 

субъективной наполненностью оценок, выражаемых респондентами. Поэтому, для 

реализации целей и задач исследования было принято решение проанализировать 

ожидания обучающихся. 

Исследование ожиданий обучающихся, проводившееся в октябре-ноябре  

2020 года. Всего было опрошено 652 обучающихся.  

Всего 652 ответа.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура ответов по отделениям*  

*АО – 97 чел (14,9%) 

ПО – 155 чел. (23,8%) 

ЭО – 400 чел. (61,3%) 

Структура по группам: 

10 группа – 33 чел (5,1%) 

11А – 20 (3,1%) 

12 – 28 (4,3%) 

13А – 24 (3,7%) 

14 – 20 (3,1%) 

14П – 12 (1,8%) 

15 – 15 (2,3%) 

16 – 19 (2,9%) 

16П-18 (2,8%) 

17-24 (3,7%) 

18 – 23 (3,5%) 

19П – 15 (2,3%) 

20 – 25 (3,8%) 

22 – 15 (2,3%) 

23А – 13 (2%) 

24 – 22 (3,4%) 
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24П – 13 (2%) 

25 – 23 (3,5%) 

26 – 14 (2,1%) 

27 – 27 (4,1%) 

29П – 17 (2,6%) 

30 – 18 (2,8%) 

32 – 17 (2,6%) 

34 – 15 (2,3%) 

34П – 2 (0,3%) 

35 – 22 (3,4%) 

36 – 8 (1,2%) 

36П – 12 (1,8%) 

37 – 5 (0,8%) 

40 – 23 (3,5%) 

41А- 22 (3,4%) 

42 – 12 (1,8%) 

44 – 14 (2,1%) 

45 – 18 (2,8%) 

46 – 12 (1,8%) 

46П – 13 (2%) 

С1 – 7 (1,1%) 

С2 – 5 (0,8%) 

Ш1-6 (0,9%) 

 

Возраст респондентов представлен на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Возраст респондентов*  

*15 лет – 37 (5,7%) 

16 лет – 185 (28,4%) 

17 лет – 186 (28,5%) 

18 лет – 124 (19%) 

19 лет – 82 (12,6%) 

20 лет – 22 (3,4%) 

21 и более – 16 (2,5%) 

 

 

 Больше респондентов мужского пола (рис.3) 



6 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Гендер респондентов*  

*Жен – 227 чел (34,8) 

муж – 425 чел (65,2) 

 

Факторы, влияющие на выбор образовательной организации (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – На что Вы ориентировались при выборе образовательной 

организации?*  

*1) близость к дому  172 чел (34,8) 

2) качество образования 89 (13,7) 

 3) репутация техникума  45 (15,4) 

4) востребованность и престиж профессии 142 (21,8) 

5) условия поступления  58 (17,4) 

6) возможность последующего трудоустройства по специальности/профессии  146 (24,9) 

Ожидания от занятий (рис. 5) 
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Рисунок 5 – Ожидания от занятий  

Ожидания от преподавателей (рис. 6)  

 

 

Рисунок 6 – Ожидания от преподавателей*  

*2. Умение хорошо объяснять, донести учебный материал до каждого (67,7%) 
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Рисунок 7 –Интересы обучающихся  (формы внеурочной деятельности) 

 

 

Рисунок 8 –Интересы обучающихся  (направления воспитательной работы) 
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Исследование ожиданий и мнения выпускников (3,4 курс), 

проводившееся в феврале 2021 года. Всего опрошено 209 выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура опрошенных по группам* 

Группа 40 – 23 чел. (11%) 

Группа 42 – 20 чел. (9,6%) 

Группа 44 – 18 (8,6%) 

Группа 45 – 23 (11%) 

Группа 37 – 10 (4,8%) 

Группа 46 – 13 (6,2%) 

Группа 46П – 19 (9,1%) 

Группа 34П – 16 (7,7%) 

Группа 39П – 21 (10%) 

Группа 33А – 10 (4,8%) 

Группа 41А – 19 (9,1%) 

Группа С2 – 7 (3,3%) 

Группа Ш2 – 10 (4,8%) 

 

  

Рисунок 10 – Структура по гендеру* 

 

 

 

*женский – 67 чел. (32,1%) 

мужской – 142 чел. (67,9%) 



10 

 

На рисунке 11 представлены планы выпускников по окончанию обучения в 

техникуме.  

 

Рисунок 11 – Планы респондентов* 

1) 36 человек (17,2%) 

2) 39  (18,7%) 

3) 45 (21,5%) 

4) 14 (6,7%) 

5) 5 (2,4%) 

6) 56 (26,8%) 

7) 4 (1,9%) 

8) 10 (4,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Мнение респондентов о подготовке выпускников* 
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1) 79 чел (37,8%) 

2) 61 (29,2%) 

3) 39 (18,7%) 

4) 14 (6,7%) 

5) 16 (7,7%) 

Причины, по которым выпускники не будут работать по 

специальности/профессии (рис. 13) 

 

 Рисунок 13 – Причины, по которым выпускники не будут работать по 

специальности/профессии 

Мнение о качестве образования (рис. 14) 

 

Рисунок 14 – Мнение выпускников о качестве образования* 

*Да - 81 чел (38,8%) 



12 

 

Скорее да, чем нет -74 (35,4%) 

Скорее нет, чем да - 28 (13,4%) 

Нет 17 (8,1%) 

Затрудняюсь ответить 9 (4,3%) 

Мнение о соответствии  образования требованиям работодателей (рис. 15) 

 

 

Рисунок 15 – Мнение выпускников о соответствии образования требованиям 

работодателей* 

1) Да, полностью соответствует -  64 чел. (30,6%). 

2) Да, во многом соответствует -  104 (49,8%) 

3) Нет, во многом не соответствует - 34 (16,3%) 

4) Нет, совершенно не соответствует – 7 (3,3%). 

 

Уровень удовлетворенности выпускников (рис. 16) 

 

  
Рисунок 16 – Уровень удовлетворенности выпускников * 

*Да - 133 чел (63,6%) 

Нет - 36 (17,2%) 

Затрудняюсь ответить - 40 (19,1%) 
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Исследование удовлетворённости обучающихся, проводившееся в апреле 

мае 2021 года. Всего было опрошено 473 обучающихся.  

Таблица 1 – Распределение респондентов по отделениям и группам 

Энергетическое отделение Политехническое 

отделение 

Агропромышленное 

отделение  

10 группа – 27 чел (5,7%) 

12 группа – 23 (4,9) 

14 группа – 24 (5,1) 

15 группа – 21 (4,4) 

17 группа – 0 

18 группа – 26 (5,5) 

20 группа – 27 (5,7) 

22 группа - 14 (3) 

24 группа – 18 (3,8) 

25 группа – 25 (5,3) 

27 группа – 32 (6,8) 

30 группа – 23 (4,9) 

32 группа – 22 (4,7) 

34 группа – 8 (1,7) 

35 группа – 24 (5,1) 

16 группа – 25 чел. 

(5,3) 

16П группа  – 11 

(2,3) 

19П группа – 18 (3,8) 

26 группа – 12 (2,5) 

26П группа – 15 (3,2) 

24П группа – 15 (3,2) 

29П группа – 17 (3,6) 

36П группа – 7 (1,5) 

36 группа – 19 (4) 

 

С1 группа  – 3 (0,6) 

 

 

 На рисунке 17 отражено мнение о своевременности сообщения информации.   
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Рисунок 17 – Своевременность сообщения информации * 

*- своевременно – 376 чел. (79,5%) 

- несвоевременно – 97чел. (20,5%) 

 

На рисунке 18 отражено мнение о платформе дистанционного обучения.   

 

 

Рисунок 18 – Удобство образовательной платформы * 

*Да – 258 чел (54,5%) 

Нет – 145 чел. (30,7%) 

Редко посещаю АСУПроколледж – 65 чел. (13,7%) 
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Ни разу не работал – 5 (1,1%) 

 

Рисунок 19 – Применение форм и методов, инструментов на ДО  

На рисунке 20 представлена оценка работы преподавателей.  

  

 

Рисунок 20 – Оценка работы преподавателей * 

*- отлично, все понятно и ясно – 194 чел. (41%) 

- хорошо, но хотелось бы более доступных материалов, пояснений – 136 (28,8%) 

- удовлетворительно – 118 (24,9%) 

- неудовлетворительно, ничего не понятно – 25 (5,3%) 

 

 Трудности в процессе обучения (рис. 21).  
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Рисунок 21 – Трудности в процессе обучения 

Оценка работы классного руководителя (рис.22).  

 

 

Рисунок 22 – Оценка работы классного руководителя* 

*- отлично, всегда на связи, вовремя информирует, помогает, консультирует  - 306 чел (64,7%) 

- хорошо, но хотелось бы более отзывчивого отношения  85 (18%) 

- удовлетворительно 63 (13,3%) 

- неудовлетворительно, ничего не делает 19 (4%) 

 

 На рисунках  23-41  представлена оценка  процессов. Средние баллы в диаграммах. 
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Рисунок 23 – Оценка самостоятельной аудиторной работы  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Оценка самостоятельной внеаудиторной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Оценка научно-исследовательской деятельности 
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Рисунок 26 – Оценка воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 27 – Оценка информационного обеспечения  
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 Рисунок 28 – Оценка спортивной деятельности 

 

 

Рисунок 29 – Оценка психолого-педагогического сопровождения  

  

Рисунок 30 – Оценка организации питания и проживания   
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Рисунок 31 – Оценка библиотечного обслуживания    

 

Рисунок 32 – Оценка учебной практики     

 

Рисунок 33 – Оценка студенческого самоуправления      
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Рисунок 34 – Оценка работы буфета, столовой       

 

 Рисунок 35 – Оценка работы учебной части 

 

Рисунок 36 – Оценка работы военно-учетного стола  
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Рисунок 37 – Оценка работы библиотеки   

 

Рисунок 38 – Оценка работы общежитий  

 

Рисунок 39 – Оценка спортивного зала   
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Рисунок 40 – Оценка работы машбюро  

 

Рисунок 41 – Оценка туалетных комнат   

На вопрос о качестве образования 64,3% респондентов ответили утвердительно.  

 

Рисунок 42 – Мнение о качестве образования*   

*да – 304 чел. (64,3%) 

нет – 41 (8,7%) 
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затрудняюсь ответить – 128 (27,1%) 

Уровень удовлетворенности представлен на рисунке 43.  

 

Рисунок 43 – Уровень удовлетворенности обучающихся*   

* Полностью удовлетворен -179 чел (37,8%) 

Скорее удовлетворен  - 206 (43,6%) 

 Скорее не удовлетворён  - 38 (8%) 

Полностью не удовлетворён – 12 (2,5%) 

Затрудняюсь ответить – 38 (8%) 

 

Исследование удовлетворённости родителей, проводившееся в апреле 

2021 года. Всего было опрошено 294 родителей и законных представителей.  

Структура по специальностям/профессиям: 

 

Рисунок 44 – Структура по специальностям/профессиям обучающихся*   

*Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 75 чел. (25,5%) 

Электрические станции, сети и системы – 19 чел. (6,5%) 

Монтаж и эксплуатаций линий электропередачи – 45 (15,3%) 

Сварочное производство – 41 (13,9%) 
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Право и организация социального обеспечения – 28 (9,5%) 

Операционная деятельность в логистике – 17 (5,8%) 

Повар, кондитер – 30 (10,2%) 

Поварское и кондитерское дело – 24 (8,2%) 

Сварщик - 4 (1,4%) 

Мастер с/х производства – 2 (0,7%) 

Садовник – 5 (1,7%) 

Штукатур – 4 (1,4%) 

 

 

 Рисунок 45 – Структура по курсам обучающихся*   

*1 курс – 116 чел. (39,2%) 

2 курс – 93 чел. (31,4%) 

3 курс – 64 (21,6%) 

4 курс – 23 (7,8%) 

 

Рисунок 46 – Уровень образования родителей* 

*Высшее – 101 чел (34,1%) 

СПО - 134 (45,3%) 

НПО – 9 (3%) 

Среднее  - 52 (17,6%) 
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Рисунок 47 – Возраст  родителей* 

*30-40 лет: 128 чел. (43,2%) 

41-50 лет: 141 чел. (47,6%) 

51-60 лет: 24 чел. (8,1%) 

61 и более : 3 чел. (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Место проживания  родителей* 

 

*Городской округ– 156 чел. (52,7%) 

Районный центр – 39 чел. (13,2%) 

Сельское поселение – 101 чел. (34,1%) 
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На вопрос о своевременности информирования абсолютное большинство 

родителей ответили утвердительно.  

 

Рисунок 49 – Своевременность информирования  родителей* 

*Своевременно – 276 чел. (93,2%) 

Несвоевременно – 20 чел. (6,87%) 

 

Рисунок 50 – Контроль со стороны  родителей* 

*Каждый день – 69 чел (23,3%) 

Каждую неделю – 101 чел. (34,1%) 

Раз в месяц – 77 чел.  (26%) 

Не проверяю  - 49 чел. (16,6%) 
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Рисунок 51 – Оценка работы преподавательского состава* 

*Отлично, все понятно и ясно обучающемуся, не жалуется – 153 чел. (51,7%) 

Хорошо, но хотелось бы более доступных материалов, пояснений – 86 чел. (29,1%) 

Удовлетворительно – 51 чел. (17,2%) 

Неудовлетворительно – 6 чел. (2%) 

 

 
 

Рисунок 52 – Оценка работы классных руководителей* 

 

*Отлично, всегда на связи, вовремя информирует, помогает, консультирует – 255 чел.(86,1%) 

Хорошо, но хотелось бы более отзывчивого отношения  - 27 чел. (9,1%) 

Удовлетворительно – 11 чел. (3,7%) 

Неудовлетворительно, ничего не делает – 3 чел. (1%) 
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Рисунок 53 – Трудности в процессе обучения* 

 

*- Отсутствие технических  средств (компьютера, ноутбука, телефона) в семье- 41 

чел. (13,9%) 

- Недостаточное количество технических  средств (компьютера, ноутбука, телефона) 

в семье - 50 (16,9%) 

- Не хватает времени на работу и помощь обучающимся – 96 (32,4%) 

- Недостаточное  владение информационными технологиями – 75 (25,3%) 

- Сложность, большие объемы  выполнения заданий и ограниченные сроки 

выполнения заданий 87 (29,4%) 

- Технические перебои в процессе воспроизведения материала (плохая загрузка, 

проблемы с интернетом и т.д.) – 122 (41,2 %) 

- Плохая обратная связь с преподавателями и классным руководителем – 13 (4,4%) 

 
 

 Рисунок 54 – Оценка родителей уровня мотивации студентов* 
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*- Высокий уровень – 99 чел. (33,4%) 

- Средний уровень   - 183 чел. (61,8%) 

- Низкий уровень  - 14 чел. (4,7%) 

 

Рисунок 55 – Дополнительное образование* 

*Да – 195 чел (65,9%) 

Нет – 21 чел (7,1%) 

Никогда не думал об этом – 73 чел (24,7%) 

Не нужно  доп.образование  - 7 чел (2,4%) 

            

Рисунок 56 – Направления дополнительного образования* 

*- техническая направленность – 104 чел. (35,1%) 

- информационные технологии  - 100 чел. (33,8%) 

- экономика и бухучет – 21 чел. (7,1%) 

- художественная направленность  - 37 чел. (12,5%) 

- общественное питание – 34 чел. (11,5%) 
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Рисунок 57 – Стоимость дополнительного образования* 

*До 10000 рублей в год – 222 чел. (75%) 

От 10000 до 20000 рублей в год – 63 чел. (21,3%) 

От 20000 рублей в год  - 11 чел. (3,7%) 

 

Рисунок 58 – Оценка качества  образования* 

*Да      - 211 чел (71,3%) 

Нет   - 10 чел. (3,4%) 

Затрудняюсь ответить  - 75 чел. (25,3%) 

 

 

 

На рисунке 59 представлен уровень удовлетворенности родителей.  
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Рисунок 59 – Уровень удовлетворенности родителей* 

 

*1. Полностью удовлетворен  - 180 чел. (60,8%) 

2.Скорее удовлетворен  - 87 чел. (29,4%) 

3. Скорее не удовлетворён  - 4 чел. (1,4%) 

4.Полностью не удовлетворён  - 4 чел. (,4%) 

5.Затрудняюсь ответить – 23 чел. (7,8%) 

 

 

 
 

Рисунок 60 – Сталкивались ли Вы с проявлениями коррупции в техникуме* 

 

*Да, один раз – 7 чел (3,4%) 

Да, 2 и более раз – 8 чел. (3,9%) 

Нет- 189 чел (92,6%) 
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Рисунок 61 – Если Вы сталкивались с проявлениями коррупции, то какие из 

проявлений коррупции имели место в техникуме* 

 
 

*Не сталкивались с коррупцией в техникуме  - 181 чел. (88,7%) 

Вымогательство взятки за оценки (денег, товаров, подарков) – 6 чел. (2,9%) 

Выполнение за деньги курсовых, дипломных проектов, иных работ – 1 чел. (0,5%) 

Сбор денег на различные нужды – 13 чел. (6,4%) 

Злоупотребление и использование служебного положения – 3 чел. (1,5%) 

Оценка мнения социальных партнеров и работодателей – мест практики 

обучающихся проводится методом опроса в период прохождения практики, 

бланк опроса (Приложение 5), а также на сайте ГБПОУ ЮЭТ.  

На сайте ЮЭТ ответили 25 представителей предприятий – руководителй 

практик. 

Система оценивания: 

0 – низкий уровень 

1 – средний уровень 

2 – высокий уровень  
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Рисунок 62 – Оценка теоретической подготовки  

 

 

 

Рисунок 63 – Оценка общих компетенций   
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Рисунок 64 – Оценка деловой активности и обратной связи с ЮЭТ  

 

 

 

Рисунок 65 – Оценка качества подготовки   
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Также в каждой группе студентов, проходящих производственную практику 

проводится анализ удовлетворенности руководителей практик. Пример в 

Приложении 6.  

С точки зрения системы менеджмента качества, персонал организации 

является также заинтересованной стороной, изучение мнения персонала важно для 

реализации   принципа СМК: вовлеченность персонала. 

В июне 2021 года проведено исследование мнение педагогического состава 

ГБПОУ ЮЭТ. Всего опрошено 50 человек, меньше, чем в прошлом году на 4 

человека, из них преподавателей – 42 чел – 84%, мастеров производственного 

обучения -  8 чел (16%).  

 

 

Рисунок 66 – Структура респондентов по отделениями ГБПОУ ЮЭТ *  

*Энергетическое отделение  - 24 чел. (48%) 

Агропромышленное отделение – 12 чел. (24%) 

Политехническое – 14 чел. (28%) 
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‘ 

 

 

Рисунок 67 – Структура респондентов по ПЦК ГБПОУ ЮЭТ *  

 

*-Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных дисциплин  9 чел. (18%) 

- Предметная (цикловая) комиссия естественнонаучных дисциплин  12 (24%) 

- Предметная (цикловая) комиссия строительных дисциплин  5 чел. (10%) 

- Предметная (цикловая) комиссия экономических дисциплин 5 чел. (10%) 

- Предметная (цикловая) комиссия сварочных дисциплин 5 чел. (10%) 

- Предметная (цикловая) комиссия агропромышленного профиля 5 чел. (10%) 

- Предметная (цикловая) комиссия дисциплин общественного питания и сферы обслуживания 5 

чел. (10%) 

- Предметная (цикловая) комиссия электротехнических дисциплин  4 чел. (8%) 

- Предметная (цикловая) комиссия физического воспитания и ОБЖ  0 чел. 

 

 

 
 

 Рисунок 68 – Структура по должности  *  
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*Преподаватель   42 чел. (84%) 

   Мастер ПО 8 чел. (16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 70 – Оценка учебной работы   

 

Рисунок 71 – Оценка методической и научной работы  

 

 

Рисунок 72 – Оценка воспитательной  работы  
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Рисунок 73 – Оценка информационного обеспечения   

 

Рисунок 74 – Оценка финансового-экономического обеспечения 

 

 

 Рисунок 75 – Оценка библиотечного обслуживания  
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Рисунок 76 – Оценка производственной практики  

 

 

Рисунок 77 – Оценка своей ПЦК  

 

Рисунок 78 – Оценка работы учебной части  
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Рисунок 79 – Оценка работы охраны  

 

Рисунок 80 – Оценка работы охраны труда   

 

Рисунок 81 – Оценка работы сотрудников общежития    
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Рисунок 82 – Оценка работы специалиста по кадрам     

 

Рисунок 83 – Оценка работы бухгалтерии      

 

Рисунок 84 – Оценка работы Служб качества   
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Рисунок 85 – Оценка работы библиотеки    

 

 

 

Рисунок 86 – Оценка работы машбюро  
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Рисунок 87 – Оценка работы МО классных руководителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 88 – Оценка работы педагога-психолога  

 

Рисунок 89 – Оценка работы ИВЦ  
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Рисунок 90 – Оценка возможности повышения квалификации и стажировки   
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Рисунок 91 – Оценка возможности участия в научной и методической деятельности    
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Рисунок 92 – Оценка возможности карьерного роста    

 

Рисунок 93 – Оценка социально-психологического климата в коллективе    

 

Рисунок 94 – Оценка коммуникаций в коллективе     
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 Рисунок 95 – Оценка доступности оргтехники      

 

 

Рисунок 96 – Оценка оборудования лабораторий и мастерских 

  

Рисунок 97 – Оценка литературы  
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Рисунок 98 – Оценка информационных баз данных  

На вопрос о том, изменился ли техникум за последний год большинство ответили не 

изменился или изменился в лучшую сторону.  

 

Рисунок 99 – Оценка изменений*  

*В лучшую сторону 16 чел. (32%) 

Не изменился 18 чел.  (36%) 

В худшую сторону 6 чел.  (12 %) 

Затрудняюсь ответить 10 чел. (20%) 
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Рисунок 100 – Уровень удовлетворённости преподавателей и мастеров ПО*  

*полностью удовлетворен – 18 чел (36%) 

скорее удовлетворён - 28 чел. (56%) 

скорее не удовлетворен  4 чел. (8%) 

полностью неудов. – 0 чел. 
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Анализ данных 

Проведем анализ динамики уровня удовлетворенности за три учебных года 

(2018/19 уч.г., 2019/20 уч.г., 2020/21 уч.г.): 

Таблица 1 – Динамика уровня удовлетворенности студентов ГБПОУ ЮЭТ за 

три учебных года  

 

Ответы  Ноябрь 2018 г. Октябрь 2020 г. Май 2020 г. Май 2021 г. 

Полностью 

удовлетворен  

37% 43,5% 49,6% 37,8% 

Скорее удовлетворен, 

чем нет 

34% 41,3% 35% 43,6% 

Скорее не 

удовлетворен, чем да 

6,4% 5,8% 3,85% 8% 

Полностью не 

удовлетворен 

2,3% 3,8% 1,55% 2,5% 

Затрудняюсь ответить  20,3% 5,6% 10% 8% 

 

Уровень удовлетворенности обучающихся снизился на 11,8%. Хотя 

положительные ответы (полностью удовлетворен и скорее удовлетворен) снизились 

на 3,2%.  

Таблица 2 – Динамика  уровня удовлетворенности родителей за два года  

Ответы  Май  2020 г. Апрель 2021 г.  

Полностью удовлетворен  50% 60,8% 

Скорее удовлетворен, чем нет 38,9% 29,4% 
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Скорее не удовлетворен, чем да 1,9% 1,4% 

Полностью не удовлетворен 1,9% 1,4% 

Затрудняюсь ответить  7,4% 7,8% 

 

Уровень удовлетворённости родителей повысился на 10,8% за год.   

Таблица 3 – Динамика уровня удовлетворённости преподавателей и мастеров 

ПО   

Ответы  Июнь 2019 г. Июнь 2020 г. Июнь 2021 г. 

Полностью 

удовлетворен  

56,6% 50% 36% 

Скорее 

удовлетворен, чем 

нет 

24% 38,9% 56% 

Скорее не 

удовлетворен, чем 

да 

5,3% 1,9% 8% 

Полностью не 

удовлетворен 

4,2% 1,9% 0 

Затрудняюсь 

ответить  

9,9% 7,4% - 

 

Следует отметить, что полностью неудовлетворенных 0%, самый высокий 

показатель – скорее удовлетворён (56%).  

Подробнее у некоторых результатах исследований, основные выводы: 
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1. При выборе техникума большинство студентов указывает важность 

факторов: близость к дому, престижность профессии/специальности, возможность 

последующего трудоустройства.  

2. Большинство студентов хотели бы принимать участие в спортивных 

секциях.  

3. Уровень удовлетворённости   выпускников 63,6%. 

4. Половина опрошенных студентов считает, что АСУ Проколледж удобна. 

5. 65,9% родителей готовы к дополнительному образованию. Большинство 

интересуют программы технической направленности и информационные 

технологии.  

6. 92,6% родителей не сталкивались с коррупцией. 

7. 48% работодателей считают качество подготовки студентов высоким, 48% 

средним.  

8. Выше всего (на 5) педагоги оценивают научно-методическую работу, 

учебную работу, свою ПЦК, специалиста по кадрам, бухгалтерию, педагога-

психолога. 

9. Ниже всего (на 2 и 3) оценивают педагоги: финансово-экономическое 

обеспечение, охрана труда, машбюро, социально-психологический климат, 

оргтехника и оборудование, литература.  

10. 32% педагогов считают, что техникум за последний год изменился в 

лучшую сторону, 36%, что не изменился.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  

Анкета ожидания и интересы обучающихся  

 
Уважаемый студент ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»! 

              Служба качества предлагает пройти опрос, в котором содержатся различные вопросы 

относительно ваших ожиданий, интересов и потребностей. Анкетирование анонимно. Вы 

указываете только группу, в которой обучаетесь, так как мы заинтересованы в объективных 

данных проведенного исследования.  

1. Отделение  

-Агропромышленное 

-Политехническое  

-Энергетическое  

2. Группа  

 

3.Возраст  

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

- 21 и более 

 

4.Пол  

М 

Ж 

 

5.На что Вы ориентировались при выборе образовательной организации: 

1) близость к дому 2) качество образования 3) репутация техникума 4) востребованность и 

престиж профессии 5) условия поступления 6) возможность последующего трудоустройства по 

специальности/ 

профессии  

6.Чему вы ожидаете научиться на занятиях? (Отметьте 2–3 ответа) 

1. Творчески, глубоко мыслить 

2. Фантазировать, воображать, творить 

3. Вырабатывать новые позиции, точки зрения 

4. Самостоятельно постигать истины 

5. Получить систему глубоких знаний по профилю 

6. Получить научное мировоззрение 

7. Ваши ожидания от преподавателей: какими качествами, по Вашему мнению, должны 

обладать преподаватели ЮЭТ? (отметьте не более 5 ответов) 

1. Глубокое знание предмета 

2. Умение хорошо объяснять, донести учебный материал до каждого 

3. Доброта 

4. Понимание учащихся 

5. Справедливость 

6. Душевность 

7. Ровное отношение ко всем 
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8. Готовность оказать помощь в других делах 

9. Эрудиция 

10. Незлопамятность 

11. Умение дать совет в личных проблемах учащихся 

12. Требовательность 

13. Терпимость 

14. Отзывчивость 

15. Заботливость 

16. Чувство юмора 

17. Честность, правдивость 

 

8. В каких формах студенческой жизни Вы хотели бы принять участие (возможны несколько 

вариантов ответов): 

1. в работе студенческого самоуправления (студсовет); 

2. в спортивных секциях; 

3. в технических кружках; 

4. в художественной самодеятельности, КВНах; 

5. в деятельности средств массовой информации 

 

9.Какие направления классных часов Вам более интересны? 

 

Правовое направление (все о правах, обязанностях, о видах ответственности , как не стать 

жертвой преступлений и др.) 

Творчество и социализация  (КВН, творческие конкурсы, ярмарки, волонтерство, общественные 

мероприятия и акции, флэш-мобы и др.) 

Формирование ЗОЖ (о здоровье, спорте, питании, безопасности)  

Я – профессионал (профориентация, встречи с работниками профессиональной сферы) 

Патриотическое (Дни памяти, Информационные часы, фильмы, Праздники в честь Победы в ВОВ, 

встречи с ветеранами боевых действий)  

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2 

Анкета выпускника  
Уважаемый студент ГБПОУ ЮЭТ! 

        

    Служба качества предлагает пройти опрос, в котором содержатся различные вопросы 

относительно Вашего мнения об обучении в ЮЭТ. Анкетирование анонимно, так как мы заинтересованы в 

объективных данных проведенного исследования. 

1. Группа 
2. Пол_______________________ 

2. Каковы Ваши планы после завершения обучения в ЮЭТ?   

 1) Устроюсь на работу по специальности   

 2) Устроюсь на работу, не обязательно по специальности   

 3) Буду работать и параллельно поступлю в институт/университет    

 4) Открою собственное дело   

 5) Не собираюсь работать после обучения   

 6) Пойду в армию   

 7)  Посвящу себя дому, семье   

 8) Затрудняюсь ответить   

2. Как Вы считаете, выпускники ЮЭТ подготовлены к жизни и труду в современных условиях и 

адаптации на рынке труда?  

 1) Да   

 2) Скорее да, чем нет   

 3) Скорее нет, чем да   

 4) Нет   

 5) Затрудняюсь ответить   

3. Если Вы не будете работать по полученной в ЮЭТ специальности, с чем это может быть связано:   

возможны несколько вариантов ответов 

 1) Низкий уровень зарплат специалистов данной профессии   

 2) Не интересное содержание работы   

 3) Работа по специальности мешает семье, личной жизни   

 4) Не востребованность специалистов моего профиля   

 5) Никогда не хотел работать по специальности   

 6) Затрудняюсь ответить   

4. Как Вы считаете, ЮЭТ дал вам достаточно качественное образование для дальнейшего 

эффективного трудоустройства?   

1) Да   

  2) Скорее да, чем нет   

  3) Скорее нет, чем да   

  4) Нет   

  5) Затрудняюсь ответить   

5. Как Вы считаете, соответствует ли образование, которое Вы получили в ЮЭТ требованиям 

работодателей? (Укажите только один ответ) 

1) Да, полностью соответствует. 
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2) Да, во многом соответствует. 

3) Нет, во многом не соответствует. 

4) Нет, совершенно не соответствует. 

6.Удовлетворенны и довольны ли Вы тем, что когда-то выбрали ЮЭТ для получения 

профессионального образования  

1.Да 

2.Нет 

3.Затрудняюсь ответить  

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 3 

Анкета обучающихся на уровень удовлетворенности  

Анкета  

Уважаемый обучающийся, Служба качества ГБПОУ ЮЭТ проводит 

исследование уровня удовлетворенности обучающихся. Нам важно знать Ваше мнение 

относительно различных сторон жизни техникума. Отметьте вариант ответа,  который 

наиболее полно  или близко отражает Ваше мнение.  

 

1. Выберите группу   

2. Своевременно ли информируют Вас об изменениях в процессе обучения в ГБПОУ ЮЭТ 

(что будет дистанционное обучение или замены пар и т.д.)? 

- своевременно 

- несвоевременно 

 

3. Достаточно ли удобен для обучения, по Вашему мнению, образовательный портал ГБПОУ 

ЮЭТ (АСУ Проколледж)? 

Да 

Нет 

Редко посещаю образовательный портал 

 

Ни разу не работал на портале  

4. Какие дистанционные инструменты, формы и методы применяются в процессе Вашего 

обучения (выберете 3 самые частые)? 

- конспектирование   

-  выполнение практических заданий  

- видео-лекции 

- тестирование 

- вебинары  

- онлайн-сессии с преподавателями 

-презентации  

- другое  

 

5.Как Вы оцениваете работу преподавательского состава, в целом, и при очном и при 

дистанционном обучении?  

- отлично, все понятно и ясно 

- хорошо, но хотелось бы более доступных материалов, пояснений  

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно, ничего не понятно  

 

6 .С какими трудностями Вы сталкиваетесь  в процессе обучения (выберите не более 3 

факторов)? 

- отсутствие технических  средств (компьютера, ноутбука, телефона) 
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- недостаточное  владение информационными технологиями  

- недостаточное количество материалов, учебников, пособий   

-сложность выполнения заданий 

- информация недоступна 

- плохая обратная связь с преподавателями  

- преподаватели не объясняют материал 

 

7. Как Вы оцениваете работу классного руководителя/мастера ПО ? 

- отлично, всегда на связи, вовремя информирует, помогает, консультирует  

- хорошо, но хотелось бы более отзывчивого отношения   

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно, ничего не делает  

 

8. Оцените качество организации следующих процессов: (1-наиманьшая, 5 – 

наибольшая степень)   
Самостоятельная аудиторная работа (на уроках) 1 2 3 4 5 

Самостоятельная внеаудиторная работа (домашние задания) 1 2 3 4 5 

Научно-исследовательская деятельность (НОУ)  1 2 3 4 5 

Информационное обеспечение (компьютеры, 

информационные базы данных, работа машбюро)  

1 2 3 4 5 

Воспитательная работа (классные часы, мероприятия 

воспитательного характера)  

1 2 3 4 5 

Спортивная деятельность 1 2 3 4 5 

Психолого-педагогическое сопровождение (работа педагога-

психолога) 

1 2 3 4 5 

Библиотечное обслуживание  1 2 3 4 5 

Организация питания и проживания (столовые, общежитие) 1 2 3 4 5 

Учебная практика (практика в техникуме)  1 2 3 4 5 

Студенческое самоуправление и соуправление  1 2 3 4 5 

9.Оцените качество работы структурных подразделений (1-наиманьшая, 5 – 

наибольшая степень): 
Столовая, буфет 1 2 3 4 5 

Учебная часть (расписание) 1 2 3 4 5 

Военно-учетный стол  1 2 3 4 5 

Библиотека  1 2 3 4 5 

Общежитие   1 2 3 4 5 

Машбюро  1 2 3 4 5 
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Спортивный зал  1 2 3 4 5 

Туалетные комнаты   1 2 3 4 5 

 

10.Как Вы считаете ЮЭТ дает качественное образование или нет?  

1.Да      2.Нет    3. Затрудняюсь ответить  

  

 

11. Насколько Вы удовлетворены тем, что получаете среднее профессиональное 

образование в ГБПОУ ЮЭТ?  

1. Полностью удовлетворен  

2.Скорее удовлетворен  

3. Скорее не удовлетворён  

4.Полностью не удовлетворён  

5.Затрудняюсь ответить 

 

 

Благодарим за участие в опросе!  
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Приложение 4 

Анкета на уровень удовлетворенности родителей/законных представителей  

Анкета  

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, 
Служба качества ГБПОУ ЮЭТ проводит исследование. Нам важно знать Ваше мнение 

относительно различных сторон жизни техникума. Отметьте наиболее полно отражающий 

Ваше мнение вариант ответа.  

 

1. Выберите специальность/ профессию, по которой обучается Ваш ребенок в ГБПОУ 

ЮЭТ 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

-  Электрические станции, сети и системы  

-  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

-  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

- Повар, кондитер   

-  Поварское и кондитерское дело  

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

 - Парикмахер  

-  Право и организация социального обеспечения  

-  Сварочное производство  

-  Мастер сельскохозяйственного производства  

2. Выберите курс обучения Вашего ребенка 

-  1 курс 

- 2 курс 

- 3 курс 

-4 курс 

 

3. Ваш  уровень образования  

- Высшее   

-  Среднее профессиональное   

- Начальное профессиональное  

- Среднее   

4. Ваш возраст   

-  30-40 лет  

- 41-50 лет  

- 51- 60 лет  

https://docs.edu.gov.ru/document/4392a8b3617c455548e0f47a4fea9f97/download/880/
https://docs.edu.gov.ru/document/acf4b0e513437ad6727c9b17e5dd626d/download/941/
https://docs.edu.gov.ru/document/0c90848610bc1c4a356f49a89d90a352/download/933/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71469970/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71471434/
http://base.garant.ru/71340212/
http://ivo.garant.ru/#/document/70444514/paragraph/61:1/
http://ivo.garant.ru/#/document/70710002/paragraph/1:3/
http://ivo.garant.ru/#/document/70687374/paragraph/1:5/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344144/
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- 61 и более лет  

 

5. Место проживания   

-  Городской округ  

- Районный центр 

-Сельское поселение  

6. Своевременно ли информируют Вас об изменениях в образовательном  процессе в ГБПОУ 

ЮЭТ? 

- своевременно 

- несвоевременно 

 

7. Как часто Вы проверяете оценки и посещаемость Вашего ребенка в сетевом городе? 

Каждый день 

Каждую неделю  

Раз в месяц 

Не проверяю   

 

8.Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в ЮЭТ? 

- отлично, все понятно и ясно обучающемуся, не жалуется  

- хорошо, но хотелось бы более доступных материалов, пояснений  

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно  

9. Как Вы оцениваете работу классного руководителя/мастера ПО ? 

- отлично, всегда на связи, вовремя информирует, помогает, консультирует  

- хорошо, но хотелось бы более отзывчивого отношения   

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно, ничего не делает  

10 .С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения (выберите не более 3 

факторов)? 

- отсутствие технических  средств (компьютера, ноутбука, телефона) в семье  

- недостаточное количество технических  средств (компьютера, ноутбука, телефона) в семье 

- не хватает времени на работу и помощь обучающимся  

- недостаточное  владение информационными технологиями  

- сложность, большие объемы  выполнения заданий и ограниченные сроки выполнения заданий  

- технические перебои в процессе воспроизведения материала (плохая загрузка, проблемы с 

интернетом и т.д.) 

- плохая обратная связь с преподавателями и классным руководителем  

11. Как Вы оцениваете степень мотивации (желание учиться) Вашего ребенка?  

- Высокий уровень  

- Средний уровень   

- Низкий уровень  

 

12. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок получал на базе техникума дополнительное 

профессиональное образование (Сметы, 1С, Автокад, Карвинг, графический дизайн, 

кондитерское искусство  и другие)? 
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Да 

Нет   

Никогда не думал об этом 

13. Какие программы дополнительного профессионального образования Вас заинтересуют? 

- техническая направленность  

- информационные технологии  

- экономика и бухучет 

- художественная направленность  

- общественное питание  

14. Какую сумму в год Вы готовы потратить на дополнительное образование студента?  

До 10000 рублей в год 

От 10000 до 20000 рублей в год 

От 20000 рублей в год  

15.Как Вы считаете ЮЭТ дает качественное образование или нет?  

1.Да      2.Нет    3. Затрудняюсь ответить  

 

16. Насколько Вы удовлетворены тем, что Ваш ребенок получает среднее 

профессиональное образование в ГБПОУ ЮЭТ?  

1. Полностью удовлетворен  

2.Скорее удовлетворен  

3. Скорее не удовлетворён  

4.Полностью не удовлетворён  

5.Затрудняюсь ответить 

 

 

 Благодарим за участие в опросе! 

 

 

Позиция 0 1 2 

Организация деловых переговоров и обратной связи с руководителем 

практики от предприятия (организация телефонные звонки, посещение, 

готовность к сотрудничеству и совместному решению проблем и т.д.) 

   

Качество подготовки специалистов/рабочих (соответствие их уровня 

подготовки требованиям и запросам работодателя) 
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Приложение 5 
 

Анкета уровня удовлетворённости руководителей практик  

  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКАНТА И УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ С ПРЕДПРИЯТИЯ  

     1. Оцените следующие позиции по системе (0 – не удовлетворен, 1 – средний уровень 

удовлетворённости, 2 – высокий уровень удовлетворённости) (поставить «галочку») 

 

Позиция 0 1 2 

Теоретическая подготовка практиканта  (знания, владение терминологией, 

понятийным аппаратом) 

   

Общие компетенции практиканта (ОК)     

Профессиональные компетенции практиканта (ПК)    

2. Оцените Ваш уровень удовлетворенности по системе (0 – не удовлетворен, 1 – средний 

уровень удовлетворённости, 2 – высокий уровень удовлетворённости)   

 

Позиция 0 1 2 

Организация деловых переговоров и обратной связи с руководителем 

практики от предприятия (организация телефонные звонки, посещение, 

готовность к сотрудничеству и совместному решению проблем и т.д.) 

   

Качество подготовки специалистов/рабочих (соответствие их уровня 

подготовки требованиям и запросам работодателя) 
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Приложение 6  

АНАЛИЗ  

УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ С ПРЕДПРИЯТИЯ   

Система оценки (0 – не удовлетворен, 1 – средний уровень удовлетворённости, 2 – высокий 

уровень удовлетворённости) (поставить «галочку») 

 

Группа 34 Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

Всего _____21____________(заполненных анкет в дневниках) 

 

Позиция 0 1 2 

Число выборов и % 

1.Теоретическая подготовка практиканта  (знания, 

владение терминологией, понятийным аппаратом) 

 9 

(43%) 

12 

(57%) 

2.Общие компетенции практиканта (ОК)   6(29%) 15(71%) 

3.Профессиональные компетенции практиканта (ПК)  8(38%) 13(62%) 

4.Организация деловых переговоров и обратной связи с 

руководителем практики от предприятия (организация 

телефонные звонки, посещение, готовность к сотрудничеству и 

совместному решению проблем и т.д.) 

 3(14%) 18(86%) 

5.Качество подготовки специалистов/рабочих (соответствие их 

уровня подготовки требованиям и запросам работодателя) 

 7 (33%) 14(67%) 

Вывод:  самая высокая оценку получили такие показатели как общие компетенции, 

организация деловых переговоров и обратной связи, среднюю оценку получили теоретическая 

подготовка  

 

 

 


