
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

о результатах поведения он-лайн анкетирования обучающихся 

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 
 

 В мае-июне 2015 года АУ «Региональным центром информатизации и 

оценки качества образования проведено анкетирование 1120 обучающихся 

организаций профессионального образования по вопросу «Качество оказания 

образовательных услуг в профессиональных образовательных организациях 

Удмуртской Республики. 

 Опрос  обучающихся проводился через он-лайн анкетирование. Анкета была 

размещена на портале среднего профессионального образования.  

 Каждый обучающийся имел возможность дистанционно ответить на 7 

вопросов:  

1. В техникуме (колледже) созданы комфортные условия для обучения 

(оборудованные кабинеты, лаборатории, спортивный зал, библиотека, столовая 

(буфет) и др.): 

1 - да; 2 - нет. 

2. В техникуме (колледже) созданы комфортные условия для практики 

(оборудованные мастерские, рабочие места на предприятиях и др.): 

1 - да; 2 - нет. 

3. В техникуме (колледже) созданы условия для общения со сверстниками (часы 

общения, кружки, секции, клубы, дополнительные мероприятия и др.): 

1 - да; 2 - нет. 

4. Обучение в техникуме (колледже) способствует Вашему профессиональному и 

личностному развитию: 

1 - да; 2 - нет. 

5. Вы чувствуете себя хорошо подготовленным для самостоятельной работы по 

выбранной профессии (специальности): 

1 - да; 2 - нет. 

6. После окончания техникума (колледжа) Вы сможете трудоустроиться по 

выбранной профессии (специальности): 

1 - да; 2 - нет. 

7. Коллектив техникума (колледжа) способствует Вашему трудоустройству по 

выбранной профессии (специальности): 

1 - да; 2 - нет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Все вопросы были условно разделены на 3 блока: 

1. Образовательный процесс 

2. Личностное развитие обучающихся 

3. Качество профессиональной подготовки  

Анализ полученных результатов показывает, что по всем трем направлениям 

получатели услуг оценивают качество их предоставления выше среднего. Средний 

балл - 85%.  

85% респондентов отмечают, что в учебном заведении  созданы комфортные 

условия для обучения и практики. 

86,5% обучающихся считают, что в техникумах и колледжах созданы хорошие 

условия для личностного роста, общения с друзьями и т.д. 



85,6% студентов оценивают свою подготовку достаточной для дальнейшего 

трудоустройства по выбранной специальности. 

 
В техникуме 

(колледже) созданы 

комфортные 
условия для 

обучения 

(оборудованные 
кабинеты, 

лаборатории, 

спортивный зал, 
библиотека, 

столовая (буфет) и 

др.): 

В техникуме 

(колледже) созданы 
комфортные 

условия для 

практики 
(оборудованные 

мастерские, 

рабочие места на 
предприятиях и 

др.): 

В техникуме 

(колледже) созданы 

условия для 
общения со 

сверстниками (часы 

общения, кружки, 
секции, клубы, 

дополнительные 

мероприятия и др.): 

Обучение в 
техникуме 

(колледже) 

способствует 
Вашему 

профессиональном

у и личностному 
развитию: 

Вы чувствуете себя 

хорошо 

подготовленным 
для 

самостоятельной 

работы по 
выбранной 

профессии 

(специальности): 

После окончания 
техникума 

(колледжа) Вы 

сможете 
трудоустроиться по 

выбранной 

профессии 
(специальности): 

Коллектив 

техникума 

(колледжа) 
способствует 

Вашему 

трудоустройству по 
выбранной 

профессии 

(специальности): 

950 чел 957чел 940чел 998чел 919чел 999чел 958чел 

84,8% 85,4% 83,9% 89,1% 82,1% 86,2% 85,5% 

 

 


