Результаты анкетирования выпускников ГПОУ ТО «АМТ»
(декабрь 2016 г.)
Предложенная обучающимся анкета состояла из 16 вопросов с несколькими
вариантами ответов.
Цель: выявления удовлетворённости образовательным процессом и качеством
полученного образования.
Анкетирования проводилось среди обучающихся 3 курса (выпускных групп).
Было проанкетировано 139 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, которые выпускаются 31 января 2017 года.
В ходе анкетирования были поучены ответы вопросы
1. Осознано и самостоятельно Вы выбрали профессию/специальность?
Ответы:
78% «Да полностью»,
21% «Да, но лишь частично»,
1% «Скорее нет».
Осознано и самостоятельно Вы выбрали
профессию/специальность
1%

21%
Да полностью
Да, но лишь частично
Скорее нет

78%

2. Нравится ли Вам обучаться в ГПОУ ТО «АМТ»?
Ответы:
84% «Да полностью»,
15% «Да, но лишь частично»,
1% «Скорее нет».
Нравится ли Вам обучаться в ГПОУ ТО «АМТ»?
15%

1%

Да полностью
Да, но лишь частично
Скорее нет

84%

3. Как Вы оцениваете уровень теоретической подготовки, полученной в
ГПОУ ТО «АМТ»?
Ответы:
69 % «Высокий»,
23 % «Средний»,
0 % «Низкий»,
8 % «Затрудняюсь ответить»
Как Вы оцениваете уровень теоретической
подготовки, полученной в ГПОУ ТО «АМТ»?
0%

8%

23%
Высокий
Средний

Низкий
Затрудняюсь ответить

69%

4. Как Вы оцениваете уровень практической подготовки, полученной в
ГПОУ ТО «АМТ»?
Ответы:
72 % «Высокий»,
22 % «Средний»,
0 % «Низкий»,
6 % «Затрудняюсь ответить»
Как Вы оцениваете уровень практической
подготовки, полученной в ГПОУ ТО «АМТ»?
0% 6%

22%
Высокий
Средний
Низкий
Затрудняюсь ответить

72%

5. Вам была представлена возможность закрепления полученных знаний
на базовом предприятии (на практике) по получаемой профессии / специальности?
Ответы:
86 % «Да, полностью»,
14 % «Да, но лишь частично»,

0 % «Скорее нет»,
0 % «Нет»
Вам была представлена возможность закрепления
полученных знаний на базовом предприятии (на
практике) по получаемой профессии/специальности?
0%

14%

Да, полностью
Да,но лишь частично
Скорее нет
Нет

86%

6. По Вашему мнению, материально-техническая база техникума соответствует требованиям по качеству подготовки специалистов вашего профиля?
Ответы:
71 % «Да, полностью»,
29 % «Да, но лишь частично»,
0 % «Скорее нет»,
0 % «Нет»
По Вашему мнению, материально-техническая база
техникума соответствует требованиям по качеству
подготовки специалистов вашего профиля?
0%
29%
Да, полностью
Да,но лишь частично
Скорее нет
Нет

71%

7. В какой степени Вы удовлетворены результатами своего обучения в
ГПОУ ТО «АМТ»?
Ответы:
89% «Абсолютно удовлетворен»,
10% «Не знаю»,
1 % «Абсолютно не удовлетворен»

В какой степени Вы удовлетворены
результатами своего обучения?
1%

10%

Абсолютно удовлетворён

Не знаю
Абсолютно не удовлетворён

89%

8. Соответствуют ли результаты обучения в ГПОУ ТО «АМТ» Вашим
ожиданиям?
Ответы:
87% «Абсолютно»,
12% «Не знаю»,
1 % «Скорее нет»
Соответствуют ли результаты обучения в ГПОУ ТО «АМТ»
Вашим ожиданиям?
12%

1%

Абсолютно
Не знаю

Скорее нет

87%

9. Вы согласны, что все учебные занятия в ГПОУ ТО «АМТ» обеспечивают высокое качество практического обучения и формирует профессиональные
компетенции?
Ответы:
87 % «Да, полностью»,
13 % «Да, но лишь частично»,
0 % «Скорее нет»,
0 % «Нет»

Вы согласны, что все учебные занятия в ГПОУ ТО «АМТ»
обеспечивают высокое качество практического обучения
и формирует профессиональные компетенции?
13%

0%

Да, полностью
Да,но лишь частично
Скорее нет
Нет

87%

10. Чувствуете ли Вы себя подготовленным для самостоятельной работы
по Вашей специальности на уровне квалифицированного рабочего / специалиста?
Ответы:
53 % «Да, полностью»,
36 % «Да, но лишь частично»,
9 % «Скорее нет»,
2 % «Нет»
Чувствуете ли Вы себя подготовленным для
самостоятельной работы по Вашей специальности на
уровне квалифицированного рабочего/специалиста?
9%

2%

Да, полностью
Да,но лишь частично

36%

53%

Скорее нет
Нет

11. Сформировалась (усилилась) ли у Вас в процессе обучения в ГПОУ ТО
«АМТ» ответственность за качество результатов своей работы?
Ответы:
47 % «Да, усилилась»,
42 % «Скорее да, чем нет»,
11 % «Не изменилась».

Сформировалась (усилилась) ли у Вас в процессе
обучения в ГПОУ ТО «АМТ» ответственность за
качество результатов своей работы?
11%

47%

Да, усилилась
Скорее да, чем нет
Не изменилась

42%

12. Вы считаете, что в ГПОУ ТО «АМТ» созданы все условия для обучения
и воспитания?
Ответы:
84 % «Да, полностью»,
16 % «Да, но лишь частично»,
0 % «Скорее нет»,
0 % «Нет»
Вы считаете, что в ГПОУ ТО «АМТ»
созданы все условия для обучения и воспитания?
16%

0%

Да, полностью
Да,но лишь частично
Скорее нет
Нет

84%

13. Довольны ли отношениями с педагогическими работниками, в том
числе с классными руководителями (кураторами)?
Ответы:
93% «Да, довольны»,
6% «Затрудняюсь ответить»,
1 % «Нет, не довольны»

Довольны ли отношениями с педагогическими
работниками, в том числе с классными руководителями
6% 1%
(кураторами)?

Да, довольны
Затрудняюсь ответить
Нет, недовольны

93%

14. У Вас есть возможность вносить свои предложения руководству и педагогам ГПОУ ТО «АМТ» по совершенствованию процесса обучения и воспитания?
Ответы:
34 % «Да, полностью»,
57 % «Да, но лишь частично»,
8 % «Скорее нет»,
1 % «Нет»
У Вас есть возможность вносить свои предложения
руководству и педагогам ГПОУ ТО «АМТ» по
совершенствованию процесса обучения и воспитания?
8%

1%
34%
Да, полностью
Да,но лишь частично
Скорее нет
Нет

57%

15. Рассказываете ли Вы своим близким и друзьям о том, что происходит в
стенах техникума?
Ответы:
57% «Регулярно»,
39% «Рассказывают иногда»,
4 % «Держат в тайне»

Рассказываете ли Вы своим близким и друзьям о
том, что происходит в стенах техникума?
4%

39%

Регулярно рассказывают
Рассказывают иногда

57%

Держат в тайне

16. Готовы ли Вы рекомендовать своим родственникам, друзьям и знакомым обучение в ГПОУ ТО «АМТ»?
Ответы:
89 % «Готов»,
10 % «Не знаю»,
1 % «Не готов»
Готовы ли Вы рекомендовать своим
родственникам, друзьям и знакомым обучение
1% в ГПОУ ТО «АМТ»?
10%

Готов
Не знаю

Не готов

89%

