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Пояснительная записка

Данная программа предназначена для мониторинга удовлетворенности 

образовательной средой всех участников образовательного процесса и 

охватывает обучающихся колледжа, выпускников, работодателей и 

педагогический состав образовательной организации.

Работа с обучающимися в колледже проводится в начале каждого 

учебного года и позволяет выявить удовлетворенность/ неудовлетворённость 

обучением в колледже, причину поступления в колледж. Также студентам 

предоставляется возможность лично оценить преподавателей по отдельно 

выделенным критериям.

Диагностика выпускников учебного заведения проводится на 

протяжении 2 лет после окончания колледжа. Позволяет выявить, насколько 

обучение в колледже позволило обучавшимся реализоваться как личность, 

трудоустроиться; какие ЗУН, ОК и ПК, приобретенные в колледже, помогли 

с последующим трудоустройством.

Анкетирование работодателей выявляет ответы вопросы 

взаимодействия с учебным заведением, о выпускниках, трудоустроенных в 

представляемые организации, о программах и возможности практики.

Работа с педагогическим составом и персоналом колледжа направлена 

на диагностику удовлетворенности условиями работы, выявление проблем, 

мешающим реализации образовательного процесса с целью их устранения, 

чем колледж привлекателен для преподавателей и сотрудников колледжа; 

нуждаются ли преподаватели в повышении квалификации.



Приложение 1

Анкета «Преподаватель глазами студентов»

С целью изучения качества преподавания учебных дисциплин и профессионального мастерства 

преподавателей просим вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Оцените эти качества по 

следующей шкале: 10-9 баллов - качества проявляются практически всегда; 8-7 баллов - 

качества проявляются часто; 6-5 баллов - качество проявляется на уровне 50%; 4-3 балла - 

качество проявляется редко; 2-1 балл - качество практически отсутствует; 0 баллов - не могу 
оценить.

! № 
п.'п Показатели

1. Ясное и доступное изложение 
материала

Умение вызвать и поддержать 
интерес к предмету, 
использование активных форм 
(обучения

3.
Соразмерность требований на 
экзаменах и зачетах изученному 
программному материалу

Объективность в оценке знаний 
студентов

5.
Доброжелательность и 
тактичность в отношении со 
студентами

6 .
(Отсутствие интереса к 
(преподаваемому предмету

^Преподаватель не дает никакого
7. (материала, связанного с 

(предметом

Ф. И. О. преподавателей

(Преподаватель занимается 
(«своими» делами на занятии

Просим указать, какую часть 
(занятий преподавателя Вы 
(посетили (с точностью до 10 %)

Подписывать анкету не нужно
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Приложение 2

Удовлетворенность обучением в колледже

Ваш возраст?

1. 14-19
2 . 20-22 
3. 23-25

Курс, на котором ВЫ обучаетесь?

1. Первый
2. Второй
3. Третий
4. Четвертый
5. Пятый

Где Вы проживаете?

1. В общежитии
2. С родителями
3. Имею свое жилье
4. Снимаю квартиру/комнату

Удовлетворены ли Вы в целом своей 
студенческой жизнью?

1. Полностью удовлетворен
2. Скорее удовлетворен
3. Не очень удовлетворен
4. Совсем не удовлетворен
5. Затрудняюсь ответить

Приходится ли Вам совмещать учебу с 
работой?

1. Да
2. Нет
3. Иногда

Связана ли Ваша работа с получаемой 
специальностью? (ответ выбирайте в 
случае, если Вы работаете)

1. Да
2. Не очень связана
3. Нет

Почему Вы выбрали для обучения 
именно БМТК?

1. Здесь дают хорошее образование
2. Он ближе всех расположен к дому
3. Знакомые посоветовали
4. Учатся знакомые, родственники
5. Слышал о нем много хорошего
6. Другое

Как вы считаете, престижно ли учиться в 
БМТК?

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить 

Интересно ли Вам учиться?

1- Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Не
5. Затрудняюсь ответить

Какие из студенческих проблем Вас 
особенно волнуют?

1. Неудовлетворительная 
организация учебного процесса

2. Неудовлетворительное 
преподавание по некоторым 
предметам

3. Высокие цены в буфете
4. Неудовлетворительные условия 

проживания в общежитии
5. Поиск будущего места работы во 

время обучения
6. Проблем нет



Как Вы оцениваете морально- 
нравственную атмосферу в колледже?

1. Позитивная
2. Негативная
3. Нейтральная

Когда возникают какие-то проблемы, к 
кому Вы обращаетесь за помощью в 
первую очередь?

1. К родителям
2. К друзьям, однокурсникам
3. В студсовет
4. К куратору группы
5. К преподавателям
6. К администрации колледжа
7. Другое

Как вы оцениваете профессиональный 
уровень преподавателей БМТК?

1. Высокий
2. Средний
3. Низкий

Насколько психологический климат в 
колледже благоприятен для творчества 
студентов?

1. Стимулирует к творчеству
2. Скорее благоприятный
3. Нейтральный
4. Скорее неблагоприятный
5. Неблагоприятный
6. Трудно сказать

Насколько вы удовлетворены условиями 
для творческого развития личности?

1. Полностью могу проявлять свои 
способности

2. Условия недостаточны
3. Нет соответствующих условий для 

проявления способностей



Приложение 3

Название образовательной организации1

Название образовательной программы2

Анкета для выпускников

ФИО

Год окончания 

Уровень образования

Название программы, которую окончили

Место работы:

Должность:

Телефон/ адрес электронной почты

Уважаемый выпускник!

Образовательная организация, которую Вы окончили, принимает участие во 
Всероссийском конкурсе для вузов и колледжей (техникумов) «Я учусь, чтобы работать!»

Ваша образовательная организация прошла Отборочный тур конкурса и проводит 
анкетирование руководителей программы, работодателей-партнеров, выпускников.

Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы:

1. Есть ли в вузе (колледже, техникуме) Ассоциация выпускников или Клуб выпускников?
a. Да
b . Нет
c. Не знаю
2. Когда Вы последний раз были в вузе (колледже, техникуме)? По какой причине?
a. На прошлой неделе:_______________________________________
b . В прошлом м есяце:________________________________________
c. Полгода назад:_____________________________________________
d. Когда получал диплом
3. Была ли в вузе (колледже, техникуме) Служба трудоустройства выпускников или Центр 

развития карьеры в период, когда Вы учились?
a. Да
b . Нет
c. Не знаю
4. Какие мероприятия из перечисленных предлагал вуз (колледж, техникум), когда Вы учились?
а. Мастер-классы работодателей;

1 Заполняется образовательной организацией
2 Заполняется образовательной организацией



b. Консультации по написанию резюме;
c. Консультации по прохождению собеседования при трудоустройстве на работу;
d. Ярмарки вакансий;
e. Школа молодого предпринимателя;
f. Дни карьеры;
g. Другое (указать, ч то )__________________ _________________________________________________
5. Была ли у Вас возможность закрепиться на рабочем месте после прохождения практики?
a. Да, я именно так и трудоустроился (лась);
b . Да, но меня не устраивала заработная плата/отсутствие карьерного роста;
c. Нет, такой возможности не было;
d. Я сам искал(а) место практики.
6. Какие возможности по общению с работодателями предоставлялись Вам образовательной 

организацией во время обучения?
a. На практике
b. Во время выпускных экзаменов (в экзаменационной комиссии присутствовал представитель 

работодателей)
c. На ярмарке вакансий;
d. На мастер-классах
e. На экскурсиях
f. Другое (указать, ч то )____________________________
7. Какие знания, навыки, умения, которые Вам дал вуз (колледж, техникум), Вам больше всего 

пригодились в профессиональной деятельности:
a .  
b  .  
c  .  
d .  
е.........
8. Какие способности, необходимые в профессиональной деятельности, Вам помог развить вуз 

(колледж, техникум) в период обучения:
a  .  ________ _
b .  
c .  
d  .  
е .........
9. Каких знаний, умений, навыков Вам было недостаточно при начале Вашей профессиональной 

деятельности?
a .  
b.  ______________________
c  .  
d  .  
е.........
10. Назовите место трудоустройства и Вашу первую должность после окончания вуза (колледжа, 

техникума)_______________________________________________________________
11. Вы трудоустроились на это место работы самостоятельно или с помощью образовательной 

организации?
а. Самостоятельно;



b. Вакансию предложили в образовательной организации;
c. Остался работать на месте прохождения практики;
d. Другое (указать, ч то )________________________________
12. Как бы Вы оценили качество полученного Вами образования по следующей 5 -  балльной шкале 

(1 -  минимальный балл, 5 -  максимальный):
a. 5
b . 4
c. 3
d. 2
e. 1
13. Порекомендовали бы Вы образовательную программу и образовательную организацию своим 

близким, знакомым? Почему?
a. Да, потому ч т о ________________________________________________________________________
b . Нет, потому ч то _______________________________________________________________________
14. Была ли у Вас возможность получить дополнительное образование, предлагаемое на базе вуза 

(колледжа, техникума) во время обучения. Если да, укажите, какое именно:
a. Да: __________________________________________________
b . Нет
15. Проводила ли образовательная организация анкетирование (опрос) по степени Вашей 

удовлетворенности полученным образованием. При положительном ответе, укажите, когда 
проходило анкетирование:

a. Д а ,_________________________________________________________
b . Нет
c. Не помню
16. Ваши пожелания образовательной организации_______________________________________



Название образовательной организации3 

Название образовательной программы4 _

Приложение 4

Анкета для работодателей

Ф И О _______________________________________________________________________________________
С какого года Вы сотрудничаете с образовательной организацией___________
Место работы :________________________________________________________
Должность:__________________________________________________________
Телефон/ адрес электронной почты _____________________________________________________

Уважаемые коллеги!
Образовательная организация, которая сотрудничает с Вами, принимает участие во 
Всероссийском конкурсе для вузов и колледжей (техникумов) «Я учусь, чтобы работать!»

Образовательная организация прошла Отборочный тур конкурса и проводит анкетирование 
руководителей программы, работодателей-партнеров, выпускников.

Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы:

1. По каким вопросам осуществляется Ваше взаимодействие с образовательной организацией:
a. Я являюсь членом экзаменационной комиссии;
b . Веду курсы (дисциплины) для студентов (указать, какие)___________________________
c. Регулярно провожу мастер-классы (указать тематику)

d. Являюсь ответственным за организацию практики со стороны предприятия
e. Являюсь руководителем выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов;
f. Пишу рецензии (и/или отзывы) на ВКР;
g. Участвую в качестве члена жюри в конкурсах и других мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией;
h. Другое (указать, ч то )_________________________________________
2. Знаете ли Вы, на основании какого стандарта (каких стандартов) реализуется программа, 

участвующая в конкурсе
a. Да (указать, какого)_________ ______________________________________ ______________
b . Нет.

с. Мне это не интересно.
3. Знаете ли Вы, учитывался ли какой-то профессиональный стандарт при разработке 

образовательной программы:
a. Да (указать, какой)___________________________ _______________
b . Нет.
c. Мне это не интересно.

3 Заполняется образовательной организацией
4 Заполняется образовательной организацией



4. Какое количество выпускников программы трудоустроено в Вашу организацию за 
последние три года:

a. Более 2,0 выпускников;
b. Более 10 выпускников
c. Меньше (указать количество)_____
d. Ни одного.

5. На какие должности трудоустраиваются в Вашу организацию выпускники данной 
программы:

a  .  
b  .  
с.........

6. Какое количество студентов за прошедший (или текущий) учебный год проходило у Вас 
практику?

a. Более 20 студентов;
b . Более 10 студентов;
c. Меньше (указать количество)_____
d. Ни одного.

7. Как Вы оцениваете качество подготовки выпускников программы по пятибалльной 
шкале (1 -  минимальный балл, 5 -  максимальный):

a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

8. Каких компетенций не хватает у выпускников программы?
a .  
b .  
c .  ______________
d .  
е .........

9. Какими, на Ваш взгляд, наиболее ценными компетенциями (знаниями, умениями), 
обладают выпускники этой образовательной организации?

a .  
b .  __________
c  .  
d  .  
е .........
f.

10. Опрашивают ли Вас представители данной образовательной организации (ОО) о том, 
насколько Вы удовлетворены результатами обучения выпускников программы? Как 
часто?

a. Раз в год;
b . По итогам прохождения практики студентами;
c. Раз в полгода;
d. Не опрашивают.

11. Когда Вы последний раз были в ОО? По каким вопросам?



a. На прошлой неделе:_________________________________ _
b . В прошлом м есяце:_____
c. Полгода назад :_____________________________________________
<± Не помню.

12. Знакомы ли Вы с учебным планом участвующей в конкурсе образовательной 
программы?

a. Да
b . Нет
c. Затрудняюсь ответить

13. Ехть ли в учебном плане дисциплины, которые были внесены в учебный план с учетом 
Ваших пожеланий (указать, какие):

a. Да (указать, какие)________________________________________
b . Нет.
c. Не знаю.

14. Привлекаетесь ли Вы к определению тем выпускных квалификационных работ (ВКР)?
a. Да
b. Нет.

15. Какие темы ВКР были предложены Вашей организацией в текущем году (приведите 
примеры)?

16. Сколько договоров на обучение студентов по этой программе, заключено между Вашей 
организацией и образовательной организацией?

a. Более 20 студентов;
b. Более 10 студентов
c. Меньше (указать количество)_____
d. Ни одного.

17. Ваши пожелания образовательной организации

Спасибо за уделенное Вами время!



Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в колледже

Одним из показателей деятельности вуза в области обеспечения качества подготовки 
специалистов является степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой в 
вузе, которая определяется на основе изучения Вашего мнения в ходе социологического опроса.

При заполнении анкеты обведите кружком те варианты ответов на вопросы с которыми Вы 
согласны, а если такие варианты отсутствуют, то в графе «Другое» напишите свой вариант 
ответа.

Все данные будут представлены в обобщенном виде после обработки на ЭВМ, поэтому просим 
Вас отвечать искренне и добросовестно на все вопросы анкеты.

Основной источник информации о жизни Вашего учебного заведения:
1. Приказы директора, другие официальные документы
3. Заседания кафедры
4. Заседания педагогического совета
5. Личное общение с руководством
6. Разговоры на кафедре, в деканате
7.Устная неофициальная информация, слухи из разных источников
8. Информацию о делах колледжа не получаю
9. Информацией о делах колледжа не интересуюсь

Какую форму повышения квалификации Вы считаете наиболее приемлемой в настоящее 
время? (отметить только один вариант ответа)
1. Зональные ИППК
2. Постоянно действующие методические семинары
3. Стажировка в родственных уч. и науч. заведениях, предприятиях
4. Выделение времени для индивидуальной творческой работы
5. Участие в работе учебно-методического объединения
6. Научная стажировка за рубежом
7. Посещение лекций коллег в своих и других вузах
8. Изучение новой литературы
9. Участие в семинарах, конференциях в вузах, научных организациях 
10.Защита диссертации
11.Курсы (компьютерные, языковые, психологические, педагогические и т. п.)

Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации?
1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить

Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то удовлетворены ли Вы теми 
возможностями для этого, которые предоставляет администрация колледжа?

1.Полностью 2.Частично 4.Затрудняюсь

удовлетворен удовлетворен З.Не удовлетворен ответить

Приложение 5



Чем Вас привлекает работа в данном колледже?
1. Высоким престижем
2. Хорошими условиями труда
3. Возможностью интересной творческой работы со студентами
4. Возможностью заниматься наукой и издавать свои труды
5. Возможностью профессионального роста как преподавателя, интересной 
внеучебной работой (открытые лекции, конференции и др.)

6. Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе
7. Регулярностью выдачи зарплаты
8. Близостью от места жительства
9. Интересными специальностями
10. Возможностью внедрять свои научные разработки
11. Д ругое_____________________________
12. Затрудняюсь ответить

Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда и оснащенностью рабочего места?
1.Полностью 2.Частично З.Не 4.Затрудняюсь
удовлетворен удовлетворен удовлетворен ответить

В жизни колледжа имеется много различных сторон и аспектов, которые так или иначе 
затрагивают каждого преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы удовлетворены:

полностью
удовлетв.

частично
■удовлетв.

не
удовлетв.

затрудн.
ответить

1
Отношением со стороны 
руководства к Вам

2
Участием в принятии 
управленческих решений

3
Признанием Ваших успехов 
и достижений

4
Деятельностью
администрации

5 Условиями оплаты труда
6 Удобством работы

7
Охраной труда и его 
безопасностью

8
Управлением изменениями в 
деят. коледжа

9
Предоставлением льгот: 
отдых, санат. лечен и др.

10
Сист. питания, медицин, и 
другого обслуживания

Какие проблемы учебного процесса требуют, по Вашему мнению, первоочередного решения?
1. Недостаток учебно-методической литературы



2. Слабая оснащенность современными ТСО
3. Дефицит аудиторий
4. Отсутствие возможности выбора для студентов учебных дисциплин, преподавателей
5. Неудобное расписание
6. Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных материалов для занятий 
со студентами
7. Слабая система диагностики и оценки знаний студентов
8. Качество содержания обучения

9. Недостаточный учет запросов потребителей выпускников

10. Несовершенство экономического механизма стимулирования организаторов учебного 
процесса
11. Организация производственной практики
12. Низкая дисциплина студентов
13. Омоложение преподавательских кадров
14. Несовершенство учебных планов
15. Недостаточная лабораторная база
16. Уровень научных исследований
17. Д ругое_________________________________________________
18. Затрудняюсь ответить

Ваша долж ность_____________________________________________

Ваш возраст
1. До 30;;;;
2. до 40
3. до 50
4. больше 50

Ваш пол
1. мужской
2. женский

Стаж работы в данном колледже

1. до 5 лет;
2. 5-10;
3. 11-15;
4. 16-20;
5. > 20 лет

Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для совершенствования учебного процесса и 
профессиональной деятельности преподавателей (сотрудников) (напишите)_______________


