Анализ анкетирования студентов выпускных групп
В анкетировании приняло участие 190 человек следующих групп: КСК-41, ЭТЭА-41,
А-31, П-31, Н-31, М-31, ТЭП-41, ЭМ-32, ЭМ-41, ЭК-31.
Цель анкетирования - выявить степень удовлетворенности условиями обучения и
качеством профессиональной подготовки в техникуме.
Анкета состояла из семи вопросов. Студентам необходимо было внимательно
прочитать вопросы и варианты ответов и выбрать тот вариант или варианты, который
больше всего их устраивают.
Мониторинг мнения студентов:
За время обучения 74 % студентов поняли, что в выборе профессии не ошиблись, 7% профессия не нравиться, 19% - хотели бы обучаться по другой профессии.
Процесс обучения в техникуме для 54% студентов был легкий, 40% трудно было освоить
общеобразовательный цикл, и без особых трудностей спецпредметы, для 6% все предметы
«давались с трудом».
Больше всего студентов привлекало в техникуме: В данном вопросе проценты могут
не составлять в сумме 100%-ый результат в связи с тем, что студентам
предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответов, если таковые
имеются.
▪

Учеба – 21%

▪

Получение профессии – 57%

▪

Общение с друзьями – 23%

▪

Другие аспекты – 5%

Учиться в техникуме 91% студентов было интересно, 9% интереса к обучению не
испытывали.
80% студентов удовлетворены знаниями, полученными в процессе обучения, 17% затрудняется ответить, 3% выразили свою неудовлетворенность.
После окончания техникума студенты планируют: В данном вопросе проценты
могут не составлять в сумме 100%-ый результат в связи с тем, что студентам
предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответов, если таковые
имеются.
▪

Устраиваться на работу, обязательно по специальности – 18%

▪

Устроиться на работу, не обязательно по специальности – 35%

▪

Продолжить образование (Академия управления МВД России, КГУ, РГСУ, ЮЗГУ,
РОСИ) – 22%

▪

Попытаются организовать собственное дело – 7%

▪

Будут служить в ВС РФ – 29%

52% студентов будут рекомендовать знакомым и родственниками обучение в КЭМТ, 38%
- затрудняются ответить, 10% - не будут давать таких рекомендаций.
Общие выводы и рекомендации
В целом, по результатам анкетирования студенты удовлетворены качеством
образовательных услуг, предоставляемых техникумом. Ожидания, относительно учебы в
техникуме совпали с тем, что получили 80% студентов.
Результаты

анкетирования

могут

являться

показателем

удовлетворенности

профессиональной подготовки в техникуме и дают возможность наметить дальнейшие
направления развития учебного процесса.
Педагог – психолог
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