
Анкета 

для изучения уровня удовлетворенности работодателей 

качеством предоставления образовательных услуг 

в КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

Уважаемый работодатель! 

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении важных для техникума вопросов. 

Целью анкетирования является определение уровня удовлетворенности качеством 

подготовки обучающихся и выпускников техникума, степень удовлетворенности 

взаимодействием с образовательным учреждением. Внимательно ознакомьтесь с 

вопросами анкеты и выберите один или несколько вариантов ответов из предложенных. 

Если есть необходимость, допишите свой вариант ответа. 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки обучающихся 

техникума, проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки обучающихся 

техникума, проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

3. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами обучающихся 

техникума, проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

4. Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью обучающихся 

техникума, проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

5. Насколько Вы удовлетворены способностью к самообразованию обучающихся 

техникума, проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

6. Насколько Вы удовлетворены способностью к адаптации обучающихся техникума, 

проходящих практику на предприятии? 

а) удовлетворен в полной мере; 

б) удовлетворен в целом; 

в) удовлетворен, но не в полной мере; 

г) не удовлетворен. 

7. Укажите основные достоинства в подготовке обучающихся техникума: 

а) высокий уровень теоретических знаний; 

б) высокий уровень практической подготовки; 

в) владение современными методами и технологиями деятельности; 



г) профессионализм обучающихся; 

д) готовность обучающихся к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях; 

е) высокий уровень производственной дисциплины; 

ж) желание обучающихся работать по специальности; 

з) желание обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

и) владение коммуникативными навыками; 

к) другое . 

8. Укажите основные недостатки в подготовке обучающихся техникума, проходящих 

практику на предприятии: 

а) низкий уровень теоретических знаний; 

б) недостаточный уровень практической подготовки; 

в) отсутствие желания работать по специальности; 

г) низкая производственная дисциплина; 

д) отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию; 

е) низкий уровень общей профессиональной подготовки; 

ж) другое . 

9. Работают ли в вашем предприятии выпускники техникума? 

а) да; 

б) нет. 

10. Какие из ниже перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на 

эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост его карьеры)? 

Выберите не более 5 ответов: 

а) уровень профессиональной общетеоретической подготовки; 

б) уровень базовых знаний и навыков; 

в) уровень практических знаний, умений; 

г) способность работать в коллективе, команде; 

д) способность эффективно представлять себя и результаты своего труда; 

е) нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие; 

ж) способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи; 

з) готовность и способность к дальнейшему обучению; 

и) другое. 

11. По каким причинам Вы сотрудничаете с техникумом? 

а) заинтересованность в качестве подготовки специалистов; 

б) высокий статус техникума, наличие аккредитации; 

в) техникум активно проявляет инициативу по сотрудничеству в рамках организации 

практики и трудоустройства; 

г) имидж техникума, реклама, рекомендации других работодателей; 

д) выпускники техникума отличаются наличием необходимых навыков и умением 

работать в коллективе; 

е) ведется долговременное сотрудничество, налажены связи с руководителями 

подразделений техникума; 

ж) взаимодействие по вопросам трудоустройства эффективно удовлетворяет потребность 

в кадрах; 

з) в организации (предприятии) работают выпускники техникума, довольны их работой. 

12. Работаете ли Вы с техникумом по вопросам трудоустройства выпускников? 

а) да, мы предоставляем информацию о вакантных местах по запросу с целью 

привлечения выпускников на имеющиеся вакансии; 

б) нет, мы не сотрудничаем с техникумом по вопросам трудоустройства выпускников, но 

хотели бы взаимодействовать в будущем; 

в) нет, мы не сотрудничаем с техникумом по вопросам трудоустройства выпускников и не 
видим в этом необходимости. 



 

13. Удовлетворены ли Вы результатами сотрудничества с ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум»? 

а) удовлетворены в полной мере; 

б) удовлетворены в целом; 

в) удовлетворены, но не в полной мере; 

г) не удовлетворены. 

14. Оцените по 5 бальной шкале результаты приобретения обучающимися необходимых 

профессиональных компетенций, профессиональных знаний и умений: ______________  

1 2 3 4 5 

Абсолютно не 

важно 

Не важно Средняя 

степень 

Важно Абсолютно 

важно 

Профессиональная подготовка 
1 2 

3 4 5 

Уровень профессиональной теоретической подготовки      

Уровень базовых знаний и навыков      

Уровень практических знаний, умений      

Коммуникабельность      

Способность работать в коллективе, команде      

Способность эффективно представлять себя и результаты своего 

труда 

     

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 

     

Навыки управления персоналом      

Готовность и способность к дальнейшему обучению      

Способность воспринимать и анализировать новую 

информацию 

     

Развивать новые идеи      

Эрудированность, общая культура      

Осведомленность в смежных областях полученной 

специальности 

     

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - РАБОТОДАТЕЛЕ 

1. Укажите, пожалуйста, название Вашей организации. Основные виды 

деятельности Вашей организации? 

2. Каков уровень оплаты труда молодого специалиста в Вашей организации на 

сегодняшний день? _____________________________________________________  

3. Предоставляет ли Ваша организация жилье молодым специалистам? 

□ Да. Какое? _________________________  □ Нет 
4. Планируется ли расширения штата предприятия? 

□ Да. □ Нет 

5. Местонахождение Вашей организации (область, район, город, населенный 

пункт) _____________________________________________________  
6. Укажите Ваши контактные телефоны, факс или e-mail 



 

Благодарим за участие в опросе! 

Ваше мнение очень важно для нас! 


