
Мониторинг оценки качества образовательной деятельности 

 ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» среди 

выпускников профессиональной образовательной организации 

 

Опрос, среди выпускников техникума, направленный на выявление 

уровня удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качества 

образовательного процесса в период получения образования осуществлялся в 

период с 19.09.2022 года по 26.09.2022 года. В опросе приняло участие 73 

выпускника, окончивших профессиональную образовательную организацию в 

2019, 2020, 2021 годах. В анкетировании участвовали выпускники по 7 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также 5 

программам подготовки специалистов среднего звена реализуемых в 

техникуме. 

Результаты опроса показали, что на большинстве предприятий, в которых 

трудоустроены выпускники образовательного учреждения, организовано 

прохождение производственной практики студентами средних 

профессиональных учреждений (89% опрошенных ответили, что на 

предприятии студенты проходят производственную практику в течение 5 и 

более лет подряд, 11% респондентов дали ответ - в течение последних 3-х лет). 

На вопрос «Сложно ли для Вас прошел период адаптации на 

производственном предприятии?» 92% опрошенных ответили, что не 

испытывали сложности, 8% респондентов ответили, что период адаптации 

проходил достаточно сложно, в качестве причин указали: боязнь не 

справиться с новой должностью, опасение не найти общего языка с 

руководителем и коллегами, однако, после непродолжительного периода 

работы, им удалось влиться в коллектив и успешно выполнять трудовые 

функции. 

При ответе на вопрос, связанный с формами проведения 

производственной практики, все опрошенные выпускники (100% 

респондентов) указали, что предприятие готово организовать 

производственную практику и в форме проведения ознакомительных 

экскурсий, и обеспечения рабочими местами, и обучения профессиональным 

компетенциях, отметив при этом, что все эти формы реализуются и в данный 

момент. 

При ответе на вопрос «Обладаете ли Вы профильно-

специализированными компетенциями?» выпускниками были даны 

различные комбинации предложенных компетенций. Следует отметить, что 

все из них отметили наличие знаний основных теорий и направлений по 

профилю производственной деятельности, а также способность применять на 

практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов 

организации производственных процессов. 

Отвечая на вопрос, связанный с организацией стажировки для 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения 86% опрошенных ответили, что данный вопрос находится в 



компетенции руководителей предприятия, 14 % респондентов ответили 

утвердительно. 

При ответе на вопрос «От влияния каких факторов, на Ваш взгляд, 

зависит уровень профессиональной подготовки выпускников?», 100 % 

опрошенных отметили глубокое знание профессиональных дисциплин, 

уровень организации производственной практики в период обучения, 92% 

добавили к этим факторам общий уровень теоретических знаний и освоение 

профильной рабочей профессии в рамках обучения по специальности. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №1 

анкеты 
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Вопрос 1: "Насколько часто на вашем предприятии 

проходят производственную практику студенты  вузов 

и средних профессиональных учебных заведений?"
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Вопрос 2: "Сложно ли  для Вас прошел период 

адаптации на производственном предприятии?"



Рисунок 2 – Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №2 

анкеты 

 

 
 

Рисунок 3– Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №5 

анкеты 
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Вопрос 5 "Возможна ли организация стажировка на 

вашем предприятии для преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения? "



 
Рисунок 4 – Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №6 

анкеты 
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Вопрос 6: "От влияния каких факторов, на ваш взгляд,  

зависит уровень профессиональной подготовки 

выпускников?"


