
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

Оценка качества образовательной деятельности
ГБПОУ СРМК  родителями  выпускных групп специальности «Экономика и

бухгалтерский учет».

Дата: январь 2018г.
Цель:  определить  удовлетворенность  родителей  выпускников,  обучающихся  по
специальности   Экономика  и  бухгалтерский  учет качеством  образовательных  услуг,
оказываемых в колледже.

Для  определения  степени  удовлетворенности  образовательными  услугами
колледжа  родителям  (законным  представителям)   была  предложена  анкета
«Удовлетворенность качествам образовательных услуг колледжа».
В исследовании приняли участие  родители студентов выпускных группах, обучающихся

по специальности Экономика и бухгалтерский учет.
В ходе проведения социологического опроса  респондентам предлагалось ответить

на вопросы,  имеющие несколько вариантов ответов, также оценить по 10 балльной шкале
качество образовательных услуг колледжа.

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность
родителей  (законных  представителей)  образовательным  процессом  и  комфортностью
обучения в СРМК.

Степень наибольшей  удовлетворенности родители выразили:
- качеством преподавания, уровню профессионализма преподавателей - 92%;
- библиотечным обслуживанием удовлетворены - 97% родителей;
- воспитательной деятельностью и внеаудиторной работой - 90%.    
       Качество расписания учебных занятий   устраивает 89% опрошенных.
      Материально-техническое обеспечение образовательной организации устраивает –
96% родителей.

Большая часть родителей удовлетворенны уровнем практической подготовки своих
детей и организацией учебной и производственной практики.

 Готовы  активно  взаимодействовать  с  колледжем  для   повышения
результативности обучения  своего ребенка - 70%  родителей;  считают, что достаточно
получаяют информации о ребенке - 87 % опрошенных.

 Оценивая  по  10  балльной  шкале  возможности  своего  ребенка  участвовать  в
научных,  культурных,  спортивных  и  общественных  мероприятиях  колледжа  -   71%
родителей поставили от  8  до 10 баллов. 
 Информационное  содержание  сайта  и  информационно-образовательного  портала
колледжа        удовлетворяет - 88% опрошенных, что может говорить о высоком качестве
данного информационного ресурса.

Родители  считают,  что  в  колледже  благоприятный  психологический   климат,
способствующий  продуктивной  совместной  деятельности  и  оцениваю  эффективность
взаимодействия своего ребенка и родителя   с классным руководителем группы  на 8-10
баллов  (80% опрошенных).
 На  вопрос:  «Что  необходимо  сделать  для  повышения  качества  образования  в
колледже?» получены следующие ответы:
      а) ничего не надо менять, оставить всё, как есть - 68%
       б) повысить уровень преподавания дисциплин - 2%
       в) расширять сферу дополнительных платных услуг - 7%
       г) уделять особое внимание индивидуальной работе со студентами - 11%
       д) улучшить материально-техническое оснащение колледжа -5%
       е) усилить воспитательную работу со студентами -1%.



 Будут рекомендовать обучение в колледже другим людям - 84% опрошенных.
Следовательно,   можно  сделать  вывод о  достаточно  высокой  степени

удовлетворенности родителей выпускников, обучающихся по специальности Экономика и
бухучет,  образовательными  услугами  колледжа.   Около  90%  опрошенных  родителей
оценили качество образовательных услуг как высокие. 
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