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Для определения уровня удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами был проведен опрос в онлайн формате среди студентов выпускных групп 

колледжа.  

Всего количество студентов - 87. 

В опросе участвовали 84 студента (у 3 студентов телефон на ремонте), что 

состваляет 97 %. 

 

Вопросы да нет не уверен (а)) 
1. Я горжусь тем, что учусь именно в этом 

колледже, а не в каком-то другом 
55% 14% 31% 

2. Когда мне бывает трудно в учебе, я всегда 

могу обратиться к куратору или к кому-либо из 
преподавателей 

57% 26% 17% 

3. Я доволен тем уровнем знаний, которые 

получаю в колледже 
54% 22% 24% 

4. Расписание учебных занятий составлено в 

нашем колледже удобно 
39% 38% 23% 

5. Отношения, складывающиеся между 

обучающимися и педагогами, я назвал бы 

демократическими 

53% 24% 23% 

6. Мой интерес к учебным дисциплинами (или) 

модулям учитывается педагогами - мне дают 

дополнительные задания, со мной проводится 

индивидуальная работа и т.д. 

41% 31% 28% 

7. Я считаю, что в колледже уделяется 

достаточно внимания физкультуре и спорту, 

внеклассным мероприятиям, досугу 

60% 23% 17% 

8. Все педагоги соблюдают нормы 

педагогической этики. 
44% 38% 18% 

9. В учебном процессе колледжа достаточно 

внимания уделяется современным 

технологиям (интерактивное оборудование, 

компьютеры, видеофильмы и т.д.) 

21% 60% 19% 

10. Для своего обучения я имею достаточное 

количество учебной литературы (учебников, 

книг в библиотеке и т.д.), доступ к Интернету 

50% 26% 24% 

11.Я доволен проведением в колледже 

производственного обучения и 

профессиональной практики. 

34% 41% 25% 

 
 Также важно отметить, что в проведении в колледже производственного обучения и 

профессиональной практики - 41% студентов не удовлетворены, а ¾  частично 

удовлетворены.  

 В результате опроса среди студентов выпускных групп, можно отметить, что в целом 

обучающиеся удовлетоврены предоставляемыми образовательными услугами, кроме 

раздела №9, где на вопрос – достаточно ли внимания уделяется современным 

технологиям (интерактивное оборудование, компьютеры, видеофильмы и т.д.) 

студенты отметили, что нуждаются в обеспечении современной технологий.  

 

 

 

 


