
Мониторинг оценки качества образовательной деятельности 

 ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум»  

социальными партнерами-работодателями 

 

Опрос, социальных партнеров-работодателей, направленный на 

выявление уровня удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в рамках реализации образовательной программы 

осуществлялся в период с 19 по 26 сентября 2022 года. В опросе приняли 

участие представители 31 предприятия – работодателей: 

№ 

п/п Наименование предприятия (организации, учреждения) 

1 Западно-сибирская дирекция инфраструктуры– ф-ла ОАО «РЖД» 

(Дистанция сигнализации, централизации, блокировки Белово) 

2 Западно-сибирская дирекция инфраструктуры– ф-ла ОАО «РЖД» 

(Дистанция электроснабжения Белово) 

3 Западно-Сибирская дирекция организация движения– ф-ла ОАО 

«РЖД» Беловский центр организации железнодорожных станций 

4 ПАО «Россети Сибирь» 

5 Западно-Сибирская дирекция по ремонту тягового подвижного 

состава – ф-л ОАО «РЖД» производственный участок Белово 

6 ООО «Кузбассвязьуголь» 

7 Производственно-транспортном управлении АО «СУЭК-Кузбасс» 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Белтранс» 

9 ООО «Производственно- техническая компания» 

10 ООО «Монолит» 

11 Администрация Гурьевского муниципального района 

12 ОАО «ГУРЬЕВСК-СТАЛЬ» 

13 ООО «СТМ – Сервис» 

14 ООО «Исток» 

15 ООО «Ростелеком» 

16 ООО «Стройавтоматика» 

17 ООО «Ресурс» 

18 ООО «Барит» 

19 ООО «Грамотеинские центральные электромеханические 

мастерские» 

20 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Филиал «Энергосеть г. 

Гурьевск» 

21 АО МРСК Сибири «Кузбассэнерго РЭС» 

22 МБУ «Центр социального обслуживания города Белово» 

23 МБУ «Центр социального обслуживания Беловского 

муниципального района» 



24 МБУ «Центр социального обслуживания Гурьевского 

муниципального округа» 

25 ООО "Магнит" 

26 АО «Почта России» 

27 «Моховский угольный разрез» - филиале ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

28 «Бачатский угольный разрез» - филиале ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

29 Общество с ограниченной ответственностью «ММК-УГОЛЬ» 

30 Акционерное общество разрез «Шестаки» 

31 ООО «БПЖТ» 

 

Результаты опроса показали, что на большинстве предприятий, в которых 

трудоустроены выпускники образовательного учреждения, организовано 

прохождение производственной практики студентами средних 

профессиональных учреждений (87% опрошенных ответили, что на 

предприятии студенты проходят производственную практику в течение 5 и 

более лет подряд, 13% респондентов дали ответ - впервые в текущем году). 

При ответе на вопрос, связанный с формами проведения 

производственной практики, все опрошенные работодатели (100% 

респондентов) указали, что предприятие организовывает производственную 

практику во всех указанных формах проведения. 

Отвечая на вопрос, связанный с содержанием деятельности студентов во 

время прохождения производственной практики 100% респондентов 

перечислили все предложенные в анкете варианты, а именно отметили в 

качестве выполняемых работ: изучение технической и служебной 

документации; ознакомление с особенностями работы на отдельных 

производственных участках предприятия; выполнением конкретных 

производственных процессов на технологическом оборудовании 

При ответе на вопрос «Необходима ли преподавателям специальных 

дисциплин и мастерам производственного обучения стажировка на вашем 

предприятии?», 100 % опрошенных отметили «да, для профессиональной 

подготовки выпускников, соответствующих современным требованиям рынка 

труда». 

Отвечая на вопрос: «Как Вы оцениваете общий уровень теоретической и 

практической подготовки студентов перед прохождением производственной 

практики?», 68% работодателей оценили уровень подготовки как «высокий», 

32% как «приемлемый». 



 
Рисунок 1 – Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №1 

анкеты 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма результатов ответа выпускников на вопрос №5 

анкеты 
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Вопрос 1: "Проходят  ли студенты образовательной 

организации  производственную практику на Вашем 

предприятии?"
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Вопрос 5: "Вы оцениваете общий уровень теоретической  и 

практической подготовки студентов перед прохождением 

производственной практики как?"


