
РГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»  

ИМЕНИ ОРАЛА ТАНСЫКБАЕВА 

 

Отчет по итогам анкетирования среди студентов 4 курса 

 за 2022-2023 учебный год. 

 
Анкетирование проводилось заместителем директора по воспитательной работе. 

Сбор первичной информации осуществлялся методом анкетного опроса. 

Объект исследования: студенты РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного 

искусства» имени Орала Тансыкбаева.  Всего опрошенных – 88 студентов.  

Цель анкетирования: улучшения качества предоставляемых услуг.  

Опрос студентов колледжа проводился с 17 декабря по 23 декабря 2022 года.  

 

Диаграмма №1 

  
 

На сегодняшний день количество обучающихся в колледже составляет - 88 

студентов, из них 16 студентов по специальности «Живопись, скульптура и графика», 9 

студентов по специальности «Театрально-декорационное искусство», 37 студентов по 

специальности «Дизайн», 24 студентов по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».    
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Диаграмма №2 

 
Большинство опрошенных студентов ответили, что учаться в колледже, потому что 

хотят получить образование.    

 

Диаграмма №3 

 
 

На данный опрос 33 студента ответили, что основной причиной выбора той или иной 

специальности прослужили их способности и возможности.  
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Диаграмма №4 

 
Большенство опрошенных студентов планируют поступать ВУЗ, также часть 

студентов еще не опредлелились.  

 

Диаграмма №5 

 
 

Также как было вышеуказанно (Диаграмма №4), студенты планируют поступать 

ВУЗ,  а также рассматривают как очную форму обучения, так и заочную. Учитывая данный 

показатель, нужно провести больше профориентированную работу с ВУЗ и выпускными 

группами колледжа. 
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Диаграмма №6 

 
 

Как указано в диаграмме №6, большинство студентов планируют совмещать работу 

с обучением по другой смежной специальности, а также заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью.  
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Диаграмма №7 

 
По итогам диаграммы №7, можно отметить, что 29 студентов выпускных групп из 

88 при поступлении в ВУЗ планируют поступать по родственным специальностям.  

 

Диаграмма №8 

 
Согласно диаграмме №8, студенты характерезуют организацию учебного процесса 

на удовлетворительном уровне, также большинство из остальных студентов считают на 

высоком уровне.  
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Диаграмма №9 

 
 На вопрос об отношений «преподаватель – студент» (в учебном процессе) 

большинство из студентов описали как теплые, доброжелательные, но также 8 из 88 

студентов отметили, что негативные.  

 

Диаграмма № 10 

 
 На вопрос об отношений отношений «студент – администрация» (заместители 

директора, заведующие ПЦК) большинство из студентов описали как нормальные, 28 

студентов указали как официальные, 20 студентов как доброжелательные, но также 4 из 

88 студентов отметили, как негативные.  
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Диаграмма № 11 

 
 

По опросу удовлетворенности работой куратора студенческой группы 39 студентов 

ответили, как удовлетворены, а на 2 студента меньше, как удовлетворены частично, также 

следует отметить, что 12 студентов из числа опрошенных неудовлетворены работой 

куратора.  

 

Диаграмма № 12 

 
 

   По данным диаграммы №12, следует, что из 88 студентов только 11 принимают 

участие в праздниках, вечерах, а также в дискотеках, чуть меньшее количество в 

студенческих заседаниях. Также важно отметить, что 57 студентов вовсе не ставили 

отметки, что свидетельствует, о том, что большое количество студентов не принимают 

участие в никаких мероприятиях в стенах колледжа.    
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ВЫВОДЫ  

 

Настоящий анализ анкетирования студентов проведен для выявления слабых мест в 

деятельности Колледжа, несущих риски снижения результативности и эффективности 

деятельности Колледжа. Выявление рисков и управление ими позволит повысить качество 

деятельности Колледжа в целом.  

Также анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы:  

- сорок процентов студентов планируют продолжать обучение в ВУЗе; 

- в целом сложились доброжелательные отношения между студентами, 

преподавателями и студентами, администрацией Колледжа;  

-   В целом выпускники колледжа удовлетворены организацией учебного процесса 

на 50,5%. 

      

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

- развивать студенческое самоуправление Колледжа, больше привлекать студентов 

при организации учебного процесса, досуговых мероприятий, проведении 

воспитательных и спортивных мероприятии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе                                                          М.Б. Баймаханова 

  


