АНАЛИЗ
результатов анкетирования студентов ОБПОУ «КЭМТ»
(учебная площадка ул. Союзная 67/1)
«Мое отношение к техникуму»
(21.09.2020-25.09.2020)
Цель исследования: выявить удовлетворенность первокурсников
организацией и качеством образовательного процесса в техникуме.
Задачи: выявить мотивы поступления в техникум и в выборе
специальности,
перспективы
самореализации,
отношение
первокурсников к техникуму, эмоциональное состояние, ценностные
ориентации.
Методика
мониторинговых
исследований
заключается
в
следующем: опрос проводился с помощью анкеты в групповой форме с
указанием группы. Анкета по своей структуре состоит из открытых
вопросов.
В процедуре приняло участие студенты I курса в количестве 182
человека, из них: 164 – юноши и 18 девушек.
В некоторых пунктах отчёта проценты могут не составлять в сумме
100%-ый результат в связи с тем, что студентам предоставлялась
возможность выбрать несколько вариантов ответов, если таковые
имеются.
Первый блок вопросов анкеты относится к мотивации обучения в
техникуме ещё на стадии выбора образовательного учреждения при
поступлении. Итак, вопрос, «Какие факторы побудили Вас выбрать
«Курский электромеханический техникум»?» выявил закономерный
факт, что самое большое количество ответов (66 %) опрошенных
интересовала
будущая
специальность
(профессия),
означает
сформированный интерес и осмысленность обучения. Далее следуют
факторы:
«интересная студенческая жизнь» 45%,
«возможность трудоустройства» 40%,
«уровень качества образования»34%,
«возможность карьерного и статусного роста» 31%
«престиж и известность ОБПОУ «КЭМТ»» 21%
«отсрочка от армии» 20%
«выбор родителей» 11%
«низкий конкурс при поступлении» 10%

«родители учились в ОБПОУ «КЭМТ»» 5%
к собственным причинам поступления в техникум студенты
называют «нежелание сдавать ЕГЭ».
Источниками получения информации
специальностях и профессиях стали:

об

ОБПОУ

«КЭМТ»,

Сайт ОБПОУ «КЭМТ» 48%
Родные, близкие, друзья 65%
Рекламные буклеты ОБПОУ «КЭМТ» 8%
Учителя школы 6%
Дни открытых дверей 11%
Выпускники ОБПОУ «КЭМТ» 13%
Статьи в газетах и журналах 3%
Инф. стенды в школе 4%
Преподаватели техникума 6%
В пятерку самых популярных учебных заведений, которые
рассматривались студентами для поступления стали:
1. ОБПОУ «КАТК»
2. ОБПОУ "КГПК"
3. Курский железнодорожный техникум
4. ОБПОУ "КМТ"
5. ОБПОУ «КТС»
«66% - студентов, считают престижным обучение в ОБПОУ «КЭМТ»,
этот показатель понизился по сравнению с 2019/2020 учебным годом на
2%; 29%- затрудняются ответить, 5% - ответили, что нет.
Второй блок вопросов анкеты нацелен на определение уровня
удовлетворённости образовательным процессом.
Вопрос 6 анкеты подтверждает полную удовлетворённость
студенческой жизнью 60% опрошенных, 27% скорее да, чем нет, 6% не
очень удовлетворены и 7% затрудняются ответить.
В результате обучения студенты надеются получить:
80% - знания, умения, навыки для работы по выбранной
специальности (профессии);
27% - расширить кругозор, повысить уровень общей культуры;
26% - получить диплом государственного образца;

24% - возможность продолжить обучение на следующей ступени
образования;
3% затрудняются ответить.
Судя по заключительному вопросу анкеты 72% опрошенных
оценивают морально – нравственную атмосферу в техникуме, как
позитивную, 28% как нейтральную.
По вышеприведенным показателям, можно сделать вывод, что у
большинства студентов сформировано положительное отношение к
учебному заведению и своей будущей специальности (профессии),
однако им необходим психологический комфорт, их эмоциональноволевая сфера и отношения во многом зависят от чувств и восприятия.
Как следствие, ещё раз доказывается факт, что для студентов
доброжелательные отношения и положительная оценка имеют особое
значение, что сказывается и на удовлетворённости ожиданий от учёбы.
Педагог – психолог

Т.Д. Верютина

