
Аналитическая справка
по результатам анкетирования студентов выпускных групп

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг студентов выпускных
групп  СРМК».

Для мониторинга удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг
использовался социологический метод анкетного опроса.

Целью данного  исследования  является  выявление  степени  удовлетворенности
студентов качеством профессиональной подготовки.

Дата проведения: июнь 2017г.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования.
2. Социологический метод анкетного опроса
3. Методы статистической обработки полученных данных.

Опрос  проводился  на  основании  выборки,  в  состав  которой  вошли  студенты
выпускных групп (265 чел). В ходе проведения социологического опроса респондентам
предлагалось  ответить  на  24  вопроса,  имеющих  несколько  вариантов  ответов,  также
оценить по 10-ти балльной шкале отдельные вопросы анкеты. Вопросы можно разделить
на блоки:

Результаты  анонимного  опроса  показали  в  целом  удовлетворенность  студентов
качеством профессиональной подготовки в колледже.

Анализ  ответов  показывает,  что  больше  всего  студенты  удовлетворены
организацией практической подготовки (100%), Уровень подготовки к
самообразованию,  к  самостоятельному  повышению  квалификации  считают  «хорошим»
-69%   «удовлетворительным»-27%.

 Считают, что учиться в колледже по сравнению со школой  «легче» – 39%, «так
же, как и везде»-35%, испытывали трудности в обучении 26% опрошенных студентов.

По параметру  - «достаточно ли полный объем информации, необходимой для
будущей  работы,  получают  студенты  колледжа  от  преподавателя»  -   34%
респондентов ответили «достаточно полный»; «полный» -44%;  удовлетворительным его
считают -12% респондентов;    недостаточно полным-5%; «неполный» -5%.

           Удовлетворенность  конкретными   сторонами  образовательной
деятельности .

Степень наибольшей  удовлетворенности выражена:
- организацией питания 76%
- воспитательной деятельностью и внеаудиторной работой - 71%
- материально-технической базой – 64%
- качеством преподавания, уровнем профессионализма  преподавателей - 51%
- медицинским обслуживанием – 46%
Библиотечным обслуживанием удовлетворены - 42%.
Качество расписания учебных занятий  - 39%
        Наименьшая степень удовлетворенности - условием проживания в общежитии –

30%
Для повышения качества образования в колледже 35% опрошенных считают, что

ничего  не  надо  менять,   27%  считают,  что  необходимо  улучшить  материально-
техническое  оснащение  колледжа,  15% считают,  что  нужно уделять  особое внимание
индивидуальной работе со студентами; повысить уровень преподавания дисциплин - 10%
респондентов,  7%   предлагают  усилить  воспитательную  работу  со  студентами,  и  6%
расширить сферу дополнительных платных услуг. 

Считают, что получили хорошее образование - 78% опрошенных студентов, 22% -
так не считают.             



Оценивая престижность получаемого  диплома   по 10-ти бальной шкале,  на
«9»-«10» баллов оценили – 52% опрошенных, оставшиеся 28% - оценили на «8» баллов;
на «7» -20%.

Подводя  итоги  исследования,  хочется  отметить,  что  приоритетным  стимулом  в
учении должно являться желание студента работать по выбранной специальности. Наше
исследование показало, что, планируют работать по специальности больше половины
опрошенных студентов – 63%.

Общие выводы и рекомендации
В  целом,  по  результатам  анкетирования  студенты  удовлетворены  качеством

образовательных услуг,  предоставляемых колледжем. Ожидания,  относительно учебы в
колледже  совпали  с  тем,  что  получили  у 77%  студентов.  Столько  же  опрошенных
считают, что полученных знаний хватит для освоения профессии и  поступления в ВУЗ.
Достаточно высоко оценивают студенты престижность получаемого диплома, что может
помочь при трудоустройстве.

В  качестве  общих рекомендаций по  повышению  удовлетворённости  качеством
образовательных услуг приведём пожелания, респондентами:

1. Продолжить  обновление  материально-технической  базы  колледжа:
обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными  пособиями
и приборами; 

2. Повышение  уровня  и  количества  часов  учебной  и  производственной
практик;

3. Организация колледжем встречи студентов с работодателями.
Результаты  анкетирования  могут  являться  барометром  удовлетворенности

профессиональной подготовки в колледже и доводятся до администрации, ИПР колледжа,
обсуждаются на педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития
учебного процесса. 

Педагоги-психологи -                         Косолапова О.Д.
                                                               Машукова Э.М.        


