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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, организационные 

формы, периодичность и порядок проведения анкетирования в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 
медицинский техникум» (далее - КГБПОУ АМТ, Техникум). 

1.2. Нормативную основу разработки настоящего Положения составляют 
документы с изменениями и дополнениями в действующей редакции: 

 Федеральный закон «Об  образовании  в  Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 N 114 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

 Устав краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум». 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для применения во всех 
структурных подразделениях КГБПОУ АМТ. 

1.4. Анкетирование проводится на регулярной основе, не реже одного раза в год. 
1.5. Анкетирование носит анонимный характер. В случаях, когда по условиям 

анкетирования необходима персонализация, респондент самостоятельно указывает свои 
данные (фамилию, имя, отчество) в бланке анкеты. 

1.6. Прохождение процедуры анкетирования является добровольным. 
1.7. В качестве респондентов (субъектов оценки качества образовательных услуг) в 

анкетировании могут принимать участие: 
- обучающиеся по всем реализуемым в КГБПОУ АМТ  образовательным 

программам и всем формам обучения; 
- слушатели дополнительного образования; 
- преподаватели  Техникума; 
- родители (законные представители) обучающихся; 
- представители работодателей. 

           1.8. Объектом оценки качества образовательных услуг может быть все, что 
входит в сферу этих услуг и, так или иначе, влияет на качество их осуществления. 
           1.9. Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения к нему одобряются 
Педагогическим Советом техникума и утверждаются директором техникума, вступают 
в силу с даты утверждения директором техникума. 
           1.10. Утвержденное Положение действует до принятия нового. 
 

II. ТЕРМИНЫ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
 

Качество образовательных услуг – интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных образовательных результатов, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.  

Оценка качества образовательных услуг – процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 



обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 
образования.  

Удовлетворенность потребителей определяется расхождением между 
ожиданиями потребителей и восприятием потребителями образовательной услуги, 
поставляемой Техникумом. 

Обратная связь от потребителей образовательной услуги – деятельность по 
получению от потребителей информации о качестве предоставляемой услуги. 

Анкетирование – вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве 
средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный 
список вопросов — анкета. 

Анкета – объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, 
направленных на выявление количественно-качественных характеристик предмета 
исследования. 

Респондент – лицо, отвечающее на вопросы анкеты. 
 

III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. 
 

a. Цель анкетирования – получение и анализ информации для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования и  
соответствие требованиям  потребителей образовательных услуг. 

b. Основные задачи анкетирования: 
- определить степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

учебным процессом; 
- определить степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

условиями прохождения практик; 
- определить степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

воспитательным процессом и социальной средой; 
- определить степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

социально-психологическим климатом, складывающимся в студенческой среде, выявить 
степень психологической комфортности обучения; 

- определить степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг 
деятельностью отдельных структурных подразделений Техникума; 

- оценить соответствие подготовки выпускников требованиям рынка труда; 
- определить степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников; 
-  определить перспективы трудоустройства выпускников; 
- оценить  результативность профориентационной деятельности; 
- определить степень удовлетворенности слушателей дополнительного образования 

учебным процессом; 
- формировать стремление  преподавателей к самооценке педагогической 

деятельности; 
- подготовить аналитический  отчет и разработать рекомендации по дальнейшему 

улучшению качества  образования в процессе подготовки специалистов. 
3.3. Анкетирование осуществляется на основе следующих принципов: 

- соответствие содержания анкет стратегическим целям и задачам Техникума; 
- ориентация на потребителя – принятие факта, что мнение потребителей 

образовательных услуг является одним из критериев оценки качества образования; 
- нацеленность на улучшение – использование данных анкетирования для 

повышения качества образования;  
- системность и последовательность процедур анкетирования;  



- преемственность и информативность; 
- добровольность и анонимность  участия в анкетировании.  

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
a.  Анкетирование потребителей образовательных услуг проводится в 

соответствии с единым  планом работы  Техникума, составленным на учебный год и 
утвержденным директором Техникума. 

b. Конкретные сроки проведения анкетирования, цели и задачи, категория 
респондентов, лица, ответственные за организацию, проведение и обработку результатов 
анкетирования, определяются приказом директора Техникума. 

c. Анкетирование может проводиться как на бумажных носителях, так и в 
электронной форме (в компьютерном кабинете и/или на сайте Техникума).  

d. Анкетирование на бумажных носителях проводится в аудитории под 
руководством ответственного за организацию анкетирования.  

e. При проведении  анкетирования через сайт Техникума цель анкетирования, 
порядок анкетирования и просьба об ответственном отношении к процедуре размещается 
на первой странице анкеты. 

f. В анкетах могут быть использованы следующие формы ответов:  
- альтернативный выбор одного (или более) ответа из нескольких;  
- оценивание предложенных критериев по пятибалльной (или более) шкале;  
- написание краткого ответа. 

           4.7.До начала анкетирования специалист, ответственный за организацию 
анкетирования, должен:  

а) кратко объяснить участникам цель и задачи исследования, подчеркнуть 
важность анкетирования для совершенствования подготовки специалистов;  

б) обратить особое внимание участников на анонимность анкетирования и на то 
обстоятельство, что после заполнения анкет, содержащаяся в них информация будет 
обработана и использована только в обобщённом виде;  

в) указать, что каждый участник анкетирования должен заполнить анкету 
самостоятельно, ни с кем не советуясь по содержанию ответов, также необходимо указать 
на то, что от искренности и точности ответов участников на вопросы анкеты зависит 
правильность выводов по итогам опроса и эффективность разработанных на их основе 
рекомендаций;  

г) со вниманием отнестись к каждому случаю отказа отвечать на вопросы анкеты, в 
тактичной форме вновь объяснить цель исследования, указать на общественную 
полезность исследования, подчеркнуть его анонимность.  

4.8.  Составленные анкеты подлежат обязательной экспертизе.  
4.9. Проверка анкет осуществляется с целью удостовериться, что материалы для 

анкетирования соотносятся с избранными показателями/ критериями удовлетворённости 
потребителей, обладают корректными и недвусмысленными формулировками, не 
выходят за пределы компетентности опрашиваемых.  

4.10. Для оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг может 
использоваться   100% шкала. Модель определения уровней удовлетворенности: 
Интервалы (%) Уровень удовлетворенности студентов 
0  ≤ n < 20 очень низкий 
20 ≤n < 40 низкий 
40 ≤n < 60 удовлетворительный 
60 ≤ n <  80 хороший 
80 ≤ n<100 максимальный 

4.10. Формы анкет: 



- анкеты для оценки удовлетворенности обучающихся качеством образования 
(Приложения № 1 – № 10); 

- анкеты для оценки удовлетворенности сотрудников качеством  организации и 
условий труда (Приложение №  –11); 

- анкеты для оценки работодателей качеством подготовки выпускников 
(Приложения № 12 - № 15);  

- анкета для оценки удовлетворенности слушателей дополнительного 
образования качеством образовательного процесса (Приложение №  16). 

- анкеты для оценки родителей (законных представителей) обучающихся качеством 
предоставления образовательных услуг (Приложение №  17); 
 

V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

a. После проведения анкетирования результаты обрабатываются и на их основе 
формируется аналитический отчет. 

b. Аналитический отчет, сформированный после количественной и качественной 
обработки данных анкетирования, заслушивается на заседании Педагогического Совета. 

c. Результаты анкетирования обсуждаются с целью их анализа и формирования 
предложений по  дальнейшему совершенствованию учебного процесса, улучшению 
качества образования в ходе подготовки специалистов среднего звена.   

d. По результатам аналитического  отчета принимаются управленческие 
решения. 

e. Результаты анкетирования по вопросам оценки качества образования  должны 
учитываться при актуализации или обновлении основных образовательных программ. 

f. Заполненные анкеты хранятся до составления аналитического отчета и 
выступления ответственного за анкетирование  на заседании Педагогического Совета. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 
           6.1. Ответственным за организацию и проведение анкетирования потребителей 
образовательных услуг в целом  является заместитель директора по учебной работе. 
          6.2. Ответственными за анкетирование  удовлетворённости обучающихся являются 
заместитель директора по воспитательной работе, заведующие учебными отделениями, 
педагог-психолог, методисты,  кураторы групп.  
6.3.Ответственным за анкетирование  слушателей, обучающихся на циклах по 
программам дополнительного образования и основным программам профессионального 
обучения, является руководитель Центра профориентации, трудоустройства и 
дополнительного образования.  

6.4. Ответственными за анкетирование работодателей является руководитель 
Центра профориентации, трудоустройства и дополнительного образования.  

6.5. Для выполнения возложенных задач лица, осуществляющие общее и 
непосредственное руководство анкетированием, имеют право: 

- разрабатывать рекомендации работникам техникума по вопросам качества 
планирования и организации образовательного процесса, профессиональной подготовки 
преподавателей и проведению предупреждающих и корректирующих действии по итогам 
анкетирования; 

- вносить предложения директору техникума о поощрении сотрудников техникума 
или о привлечении их  к ответственности по вопросам, касающимся анкетирования. 

6.5. Ответственными за обработку и анализ результатов анкетирования являются 
специалисты,    уполномоченные приказом директора КГБПОУ АМТ. 

6.6.Основным методом обработки полученных данных является анализ. 



6.7.  По каждому вопросу анкеты подсчитывается количество и процент 
респондентов, давших на каждый из вопросов определенный ответ. 

Приложение №1 
Анкета  

«Оценка удовлетворённости студентов качеством получаемого образования» 
Уважаемый студент! 

         Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, цель которого – определение и 
анализ степени удовлетворенности студентов качеством получаемого  образования. 
Просим Вас внимательно прочитать предложенные вопросы и отметить «галочкой» 
тот вариант  ответа, с которым Вы согласны. Данные опроса будут обрабатываться 
строго конфиденциально. Администрация АМТ благодарит Вас за участие в 
анкетировании. 

№ 
п/п 

 
Критерий оценки 

Оценка  
 

1 Удовлетворенность уровнем образования, предоставляемого в 
КГБПОУ АМТ 

да нет не знаю 

2 Удовлетворенность уровнем учебно-методического обеспечения  да нет не знаю 
3 Удовлетворенность состоянием материально-технической базы 

КГБПОУ АМТ (состоянием аудиторного фонда, обеспеченность 
занятий оборудованием)  

да нет не знаю 

4 Удовлетворенность работой преподавательского состава  да нет не знаю 

5 Удовлетворенность работой учебно-вспомогательного персонала  да нет не знаю 

6 Удовлетворенность отношением к обучающимся преподавателей, 
администрации (внимательность, тактичность, дружелюбие, 
неравнодушие) 

да нет не знаю 

7 Удовлетворенность организацией научно-исследовательской 
деятельности студентов (конференции, семинары, т.п.)  

да нет не знаю 

8 Удовлетворенность соблюдением законодательных и нормативных 
требований  

да нет не знаю 

9 Удовлетворенность оперативностью и результативностью 
реагирования на Ваши запросы  

да нет не знаю 

11 Удовлетворенность информированностью: доступностью, 
полнотой, достоверностью текущей информации об 
образовательной услуге  

да нет не знаю 

12 Удовлетворенность деятельностью библиотеки  да нет не знаю 

13 Удовлетворенность предоставляемой возможности творческого 
самовыражения и развития (спортивные, культурно-массовые и др. 
мероприятия, кружки, секции)  

да нет не знаю 

14 Удовлетворенность мотивацией к  обучению в КГБПОУ АМТ да нет не знаю 

15 Удовлетворенность организацией и проведением практик  да нет не знаю 

     Ваши предложения по улучшению качества образовательного процесса в 
техникуме:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Отделение, на котором учитесь___________________________________ 
Пол ______________, возраст (полных лет) __________________ 



 
 

Приложение № 2 
Анкета 

 исследования удовлетворенности студентов образовательной деятельностью в 
КГБПОУ АМТ  

Уважаемый студент! 
         Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, цель которого – определение и 
анализ степени удовлетворенности студентов учебной деятельностью. Просим Вас 
внимательно прочитать предложенные вопросы и отметить «галочкой» тот вариант  
ответа, с которым Вы согласны. Данные опроса будут обрабатываться строго 
конфиденциально. Администрация АМТ благодарит Вас за участие в анкетировании. 

 
1. Можете ли Вы считать, что достаточно хорошо понимаете содержание своей будущей 
специальности? 
1. Да, я уверен в правильности своего выбора и хорошо представляю свою будущую 
профессиональную деятельность; 
2. Я представляю свою будущую работу только в общих чертах; 
3. У меня очень смутное представление о выбранной специальности, но я надеюсь, что оно 
скоро прояснится; 
4. Да, поэтому я сомневаюсь в правильности выбора мною будущей специальности. 
2. Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и реализации 
Ваших индивидуальных способностей 
1. Получение знаний в техникуме помогает мне оценить свои индивидуальные способности; 
2. Я имею смутное представление о своих индивидуальных способностях и думаю, что только 
практическая деятельность после окончания техникума поможет их раскрыть; 
3. Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей методике и 
организации учебного процесса; 
4. В учебном процессе нет возможности реализовать индивидуальные способности, даже если 
они известны; 
5. Учебный процесс проявляет индивидуальные способности в области профессиональной 
деятельности, но затрудняет развитие общечеловеческих гуманитарных способностей. 
3. Как Вы оцениваете, достаточно ли Вы получаете знаний для эффективной 
профессиональной деятельности? 
1. Да, я считаю, что комплекс знаний по специальности отражает содержание и особенность 
профессиональной деятельности; 
2. Я не задумывался над этим вопросом. Получаю те знания, которые мне положены по 
федеральному государственному стандарту; 
3. Я считаю, что образовательная программа недостаточно полно отражает потребности 
профессиональной деятельности; 
4. Я получаю недостаточно знаний как по составу дисциплин, так и по структуре их учебных 
часов. 
4. Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний, умений и компетенций 
достаточно объективна и справедлива? 
1. Да, в целом существующая система оценки знаний, объективна и справедлива; 
2. Не совсем. Я считаю, что более эффективной была бы оценка знаний по десятибалльной 
или стобалльной шкале;   
3. Не совсем. Надо оценивать не столько уровень знаний, сколько отношение студента к 
учебе, его индивидуальные способности, самостоятельную работу, активность на уроках. 
Существующая система оценки знаний это не обеспечивает. 
4. Не совсем. Методы и формы оценки знаний должны быть дифференцированы в 
зависимости от значимости и места дисциплины в образовательной программе. 
5. Нет. Я считаю, что в существующей системе преподаватели могут проявлять 
необъективность. 



5. Если бы Вам снова пришлось выбирать специальность и образовательное 
учреждение, куда бы Вы поступили? 
1. В  КГБПОУ АМТ   на ту же специальность. 
2. В КГБПОУ АМТ   на другую специальность. 
3. В другой образовательное учреждение на ту же специальность. 
4. В другой образовательное учреждение на другую специальность. 
6. Откуда Вы получаете информацию о различных областях жизни техникума? 
(выберите в каждой строчке таблицы один вариант ответа) 

Показатель (источник информации) Основной 
источник 

Не основной 
источник 

Не получаю 
информацию 

1. Информационные стенды 
   

2. Кураторские часы 
   

3. Личное общение с администрацией 
техникума 

   

4. Сайт техникума 
   

5.. Преподаватели 
   

6. Другие студенты 
   

7. Как Вы оцениваете уровень знаний и компетенций, получаемых в техникуме? 
(выберите в каждой строчке таблицы один вариант ответа) 

Показатель Основательные Достаточные Недостаточные 
1. Теоретические профессиональные 

   

2. Общеобразовательные 
   

3. Практические 
   

4.Дополнительные образовательные 
программы 

   

8. Как Вы оцениваете материально-техническую обеспеченность учебного процесса? 
(выберите в каждой строчке таблицы один вариант ответа) 

Показатель Отличная Достаточная  Плохая 
1.Наличие необходимой литературы в библиотеке 

   

2.Наличие компьютеров, используемых в 
учебном процессе 

   

3.Доступность ресурсов интернета 
   

4. Количество мест в читальном зале 
   

Д. Наличие учебного оборудования, 
инструментов, материалов 

   

5. Наличие мастерских и специализированных 
аудиторий, сооружений 

   

6. Возможность заниматься физкультурой и 
спортом 

   

9. Оцените уровень состояния социально-бытовой инфраструктуры техникума 
(выберите в каждой строчке таблицы один вариант ответа) 

Показатель Высокий Удовлетвори-
тельный 

Неудовлетвори-
тельный 

Затрудняюсь 
ответить 

1.Общежитие 
    

2.Столовая 
    

3.Спортивный зал, 
тренажерный зал, 
 спортивная площадка 

    

4.Территория техникума  
    

5. Места общественного 
    



пользования (коридоры, 
туалеты, лестницы) 

10. Как Вы оцениваете организацию внеурочной и воспитательной работы в КГБПОУ 
АМТ? (выберите в каждой строчке таблицы один вариант ответ) 

Показатель Высокий Удовлетво-
рительный 

Неудовлетвори-
тельный 

Затрудняюсь 
ответить 

1.Доступность информации о 
работе спортивных секций, 
студенческих клубов, кружков 
и т.д. 

    

2.Организация работы по 
профилактике нарко- 
алкогольной и 
тобакозависимости 

    

3.Организация работы по 
профилактике 
правонарушений 

    

4.Эффективность и 
справедливость поощрения 
студентов за достижения в 
учебе, спорте и т.д. 

    

5.Влияние студентов на 
организацию и планирование 
внеучебной и воспитательной 
работы 

    

11. Выберите наиболее эффективные способы укрепления учебной дисциплины в части 
посещаемости занятий. 
(Можно отметить несколько вариантов). 
1. Перекличка на лекциях. 
2. Перекличка на практических занятиях. 
3. Ограничение допустимого числа пропусков без уважительной причины. 
4.Система допусков к зачетам и экзаменам. 
5.Отработка пропущенных лекций в форме подготовки докладов по теме лекции. 
6. Отработка пропущенных практических занятий. 
7. Контроль посещаемости занятий со стороны учебной части. 
8.Ужесточение требований при сдаче экзаменов и зачетов. 
9. Увеличение количества тем, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения. 
12. Укажите слабые стороны в организации учебного процесса в КГБПОУ АМТ. 
(Можно отметить несколько вариантов). 
1. Недостаточное количество часов для наиболее значимых предметов. 
2. Некорректная организация зачетов и экзаменов (мало времени на подготовку, короткий 
промежуток времени между экзаменами и т.д.). 
3. Несоответствие изученных дисциплин получаемой специальности. 
4. Низкое качество преподавания дисциплин. 
5. Неудобное расписание, перегруженность занятиями. 
6.Недостаточное использование современных методов обучения (мультимедийных занятий, 
интерактивных методов обучения и т.д.). 
7. Низкий уровень квалификации педагогического коллектива. 
8. Недостаточная помощь в трудоустройстве выпускников со стороны техникума. 
9. Недостаточная социальная поддержка студентов. 
11. Недружелюбная обстановка в студенческом коллективе. 
12. Недружелюбное отношение к студентам со стороны администрации техникума. 
13.Недружелюбное отношение к студентам со стороны учебно-вспомогательного персонала. 



 
Приложение №3 

Анкета  
Качество организации учебно-воспитательного процесса 

Уважаемый студент! 
 

Мы проводим исследование качества организации учебно-воспитательного процесса в 
техникуме. Просим Вас внимательно прочитать предложенные вопросы и отметить «галочкой» 
тот вариант  ответа, с которым Вы согласны. Данные опроса будут обрабатываться строго 
конфиденциально. Администрация АМТ благодарит Вас за участие в анкетировании. 

Укажите, пожалуйста, специальность ____________________________ , курс  обучения 
и пол_______________________ 
№ Вопросы 
1 Вы учитесь в техникуме потому что ( отметьте не более трех пунктов): 
 - хотите получить образование  
 - это ступень для обучения в вузе  
 - нравится именно эта специальность (профессия)  
 - приобретаете престижную специальность  
 - эта специальность дает возможность карьерного роста  
 - другое  

2 Что привлекает Вас в получаемой специальности (профессии) и какие возможности она 
открывает? (Укажите не более двух позиций) 

 - иметь хорошую зарплату  
 - организовать собственное дело  
 - уверен в трудоустройстве  
 - сделать карьеру  
 - другое  

3 Какие мотивы лежали в основе Вашего выбора специальности (профессии)? 
(Укажите не более трех пунктов) 

 

 - советы родителей  
 - высокая востребованность специалистов данного профиля  
 - советы друзей и знакомых  
 - соответствие Вашему призванию  
 - рекомендация школьных учителей  
 - информация из газет, журналов, справочников, телепередач, сети «Интернет»  

4 Как Вы учитесь?  
 - отлично  
 - хорошо  
 - удовлетворительно  

5 Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в группе?  
 - да, полностью  
 - частично  
 - не удовлетворен  

6 Какие направления воспитания есть в нашем техникуме?  
 - гражданско-патриотическое   

- правовое направление  
- духовно-нравственное  
- эстетическое направления  
- профессиональное воспитание  
- пропаганда ЗОЖ  
- профилактика вредных привычек  



Следующий блок вопросов оцените по четырехбалльной шкале: 3-да, полностью, 2 - да, но 
лишь частично, 1-скорее нет, 0-нет 
 3 2 1 0 

7 - удовлетворены ли вы выбором своей специальности?     

8 - вы уверены, что по окончанию техникума вы будете работать по данной 
специальности? 

    

9 - вы удовлетворены тем, как организован образовательный процесс в 
техникуме? 

    

10 - вы удовлетворены тем, как организован воспитательный процесс в 
техникуме? 

    

11 - по вашему мнению, материально-техническая база техникума соответствует 
требованиям, предъявляемым к уровню освоения студентами учебных 
дисциплин? 

    

12 - вы удовлетворены уровнем доступности в техникуме к современным 
информационным технологиям (возможность работы на компьютере, 
использование ресурсов интернета)? 

    

13 - по вашему мнению, руководство и педагогический коллектив техникума 
создали хороший психологический климат и могут настроить студентов на 
эффективное обучение и саморазвитие? 

    

14 - вы считаете, что в общежитии техникума созданы условия комфортного 
проживания? 

    

15 - вы считаете, что в техникуме созданы условия для самостоятельной работы 
студентов (доступность литературы, методических пособий и др.)? 

    

16 - удовлетворены ли вы своим обучением в нашем техникуме?     
17 - удовлетворены ли вы качеством преподавания, уровнем профессионализма 

преподавателей? 
    

18 - удовлетворены ли вы возможностями, созданными техникумом для участия 
в культурных и спортивных мероприятиях? 

    

 

Предложите Ваши меры по улучшению организации учебно-воспитательного процесса_____ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
Анкета  

Удовлетворенность образовательным процессом  в техникуме 
Уважаемый студент! 

              Одним из показателей в области обеспечения качества подготовки специалистов является 
степень удовлетворенности студентов различными аспектами процесса обучения в техникуме, 
которая определяется на основе изучения Вашего мнения в ходе анкетирования. Просим Вас 
внимательно прочитать предложенные вопросы и отметить «галочкой» тот вариант  ответа, с 
которым Вы согласны. Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально. 
Администрация АМТ благодарит Вас за участие в анкетировании. 
 
1.  Ваш пол?_________________________________________________________________________ 
2.  Ваш возраст?_____________________________________________________________________ 
3.   Курс, на котором Вы учитесь?______________________________________________________ 
4.   Отделение_______________________________________________________________________  
5.  Где Вы проживаете? 

o в общежитии 
o с родителями 

o  имею свое жилье 
o снимаю квартиру 

6.  Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
o Полностью удовлетворен  
o Скорее удовлетворен 
o  Не очень удовлетворен  
o Совсем не удовлетворен 
o Затрудняюсь ответить 

7. Почему Вы выбрали именно КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум? 
o Здесь дают хорошее образование 
o Он ближе других расположен к дому 
o Знакомые посоветовали 
o Учатся знакомые, родственники 
o Слышал о нем много хорошего 
o Другое  ___________________________________________ 

 
8. Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности? 

 
o Качество образования  
o Престижность специальности  
o Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей  
o  Мнения и рекомендации родителей 
o Низкий проходной балл на специальность 

9. Какие из студенческих проблем Вас волнуют? (выберите не более 3-х вариантов) 
o Неудовлетворительная организация учебного процесса 
o Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 
o Неудовлетворительная работа администрации. 
o Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии 
o Отсутствие условий для проведения досуга 
o Возможности подработки во внеучебное время 
o Трудоустройство во время обучения в техникуме 
o Трудоустройство по специальности после обучения в техникуме 
o Другие проблемы __________________________________________________________

10. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? 
o Проблем нет  
o Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 
o Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов 
o Перегруженность аудиторными занятиями  
o Качество преподавания  
o Организация приема зачетов и экзаменов 
o Устаревшая система получения знаний 
o Устаревшие методы преподавания 
o Другое (Ваши предложения)_____________________________________________ 



11.   Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики организации учебного 
процесса в КГБПОУ АМТ? (выберите не более 3-х вариантов) 

o Учебный процесс организован на высоком уровне 
o Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен 
o Осуществляется последовательность и преемственность в преподавании учебных дисциплин 

o Качество преподавания хорошее 
o Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности 
o Перегруженность аудиторными занятиями 
o Неудовлетворенность качеством преподавания в целом 
o Неудовлетворительная организация зачетов и экзаменов 
o Затрудняюсь ответить 
o Другое (Напишите)________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
.

12. Укажите в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем учебном году? 
o В студенческих научных конференциях 
o В предметных олимпиадах 
o В спортивных соревнованиях 
o В культурно-массовых мероприятиях 
o Другое ____________________________________________________________________  

13. Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в КГБПОУ АМТ? 
o Благожелательная 
o Нейтральная 
o Напряженная 

14. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? 
o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 

Ваши предложения ____________________________________________________________  
15.  Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? 

o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 

Ваши предложения ____________________________________________________________  
16.  Удовлетворены ли Вы признанием успехов в учебной, научно-исследовательской и внеучебной 
(спортивной, культурно-массовой) деятельности? 

o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 

Ваши предложения ____________________________________________________________  
17.  Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? 

o Да, при этом работа мешает учебе 
o Да, это помогает освоить специальность 
o Да, из-за сложного материального положения 
o Иногда совмещаю 
o трудоустроен 
o Нет, не совмещаю 

18.  Связана ли Ваша работа с получаемой специальностью? 
o Да 
o Нет 

19.  Вы удовлетворены оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим 
оборудованием? 

o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 



o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 
 Ваши предложения _______________________________________________________________  

20.  Вы удовлетворены уровнем доступности в образовательном учреждении к современным 
информационным технологиям (возможность работы на компьютере, использование ресурсов 
интернета) 

o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 
o Ваши предложения ____________________________________________________________  

21.  Вы удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного питания? 
o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 
o Ваши предложения ____________________________________________________________  

22.  Если Вы проживаете в общежитии, удовлетворены ли Вы бытовыми условиями проживания? 
o Полностью удовлетворен(а) 
o Скорее удовлетворен(а) 
o Не очень удовлетворен(а) 
o Скорее не удовлетворен(а) 
o Затрудняюсь ответить 
o Ваши предложения ____________________________________________________________  

23.  Как Вы считаете, выпускники нашего образовательного учреждения подготовлены к жизни и 
труду в современных условиях и адаптации на рынке труда? 

o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 

24.  Учитывается ли мнение студентов по вопросам: 
o Организации учебного процесса 
o Организации досуговых мероприятий 
o Проведения воспитательной работы 
o Проведения студенческих научных конференций, конкурсов 
o Другое _______________________________________________________________________  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
Анкета 

удовлетворенности выпускников КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 
качеством образовательной деятельности 

Уважаемый выпускник! 
     Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, цель которого – определение и анализ 
степени удовлетворенности качеством подготовки, процессом и условиями обучения. Просим Вас 
внимательно прочитать предложенные вопросы и отметить «галочкой» тот вариант  ответа, с 
которым Вы согласны. Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально. 
Администрация АМТ благодарит Вас за участие в анкетировании. Благодарим Вас за участие в 
анкетировании! 

1. Отделение: 
o Лечебное дело 
o Сестринское дело 
o Акушерское дело 

2. Пол: 
o мужской 
o женский 

3. Возраст (полных лет) ______________ 
4. После окончания техникума планирую: 

o продолжить обучение  
o устроиться на работу 
o другое ____________________ 

 

1. Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы, по которой обучаетесь? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
2. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
3. Удовлетворены ли Вы организацией обеспечения книгами (в том числе электронными) в библиотеке? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
4. Удовлетворены ли Вы информационным обслуживанием (доступностью необходимой информации об 

образовательном процессе на сайте АМТ, на стендах, в социальной сети)? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
5. Удовлетворены ли Вы социальным обслуживанием (назначением социальных стипендий, 

оказанием материальной помощи тем, кому положено по закону)? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
6. Удовлетворены ли Вы обслуживанием в столовой техникума? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
7. Удовлетворены ли Вы медицинским обслуживанием в медпункте техникума? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
8. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей? 
o  Да 
o      Нет 
o    Не знаю 
9. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны сотрудников? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
10.  Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? 



o Да 
o Нет 
o Не знаю 
11. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с администрацией? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
12.Удовлетворены ли Вы вовлечением в процессы образовательного учреждения и их обсуждением (на 

собраниях, кураторских часах, заседаниях Студсовета и т.д)? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
13. Удовлетворены ли Вы достигнутым Вами уровнем освоения образовательной программы 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
14. Удовлетворены ли Вы предоставленными дополнительными образовательными услугами? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
15. Удовлетворены ли Вы признанием Ваших успехов в учебной, научно- исследовательской и  

внеучебной (спортивной, культурно-массовой и др) деятельности (грамоты, сертификаты, 
благодарности, благодарственные письма, размещение информации на сайте)? 

o Да 
o Нет 
o Не знаю 
16. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания, уровнем профессионализма преподавателей? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
17. Удовлетворены ли Вы предоставленной возможностью участвовать в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, в волонтерской и другой видах деятельности? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
18. Удовлетворены ли вы материально-техническим  обеспечением  учебного процесса (наличием 
компьютеров, учебного оборудования, спортивного оборудования,  используемых в учебном процессе)? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
19. Как Вы считаете, способствуют ли условия в техникуме здоровому образу жизни студентов? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
20. Считаете ли вы морально-нравственную атмосферу в нашем техникуме позитивной? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
21. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
22. Считаете ли Вы престижным обучение в нашем техникуме? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю 
23. Вы будете рекомендовать обучение в нашем техникуме другим людям? 
o Да  
o Нет  
o Не знаю 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение №6 
Анкета «Преподаватель глазами студента» 

Уважаемый студент! 
Развитие студенческого самоуправления предполагает изучение мнения 

студентов о качестве преподавания учебных дисциплин и лекторского мастерства 
преподавателей. Просим Вас внимательно прочитать предложенные вопросы и 
отметить «галочкой» тот вариант  ответа, с которым Вы согласны. Данные опроса 
будут обрабатываться строго конфиденциально. 

Анкета является анонимной, но для последующих обработки и анализа анкет 
укажите, пожалуйста, сведения по предлагаемым ниже позициям: 
отделение, где Вы обучаетесь ____________________________________________________ 
ФИО преподавателя ____________________________________________________________ 
дисциплина, по которой ведет (вел) занятия преподаватель 
__________________________________________________________________________ 

 
Спасибо за ответы! 

 

 

 

 

 

№ 
п/п Утверждения Ваш ответ 

да не не знаю 
1. Преподаватель четко формулирует цели и план учебной работы в 

соответствии с учебной программой курса 
   

2. Преподаватель представляет информацию о литературе (источниках 
информации) по дисциплине 

   

3. Преподаватель показывает в начале  занятия связь между 
материалом текущего  и предыдущих занятий 

   

4. Преподаватель ясно, логично, аргументированно и заинтересованно 
излагает материал 

   

5. Применяемые методы, способы и формы работы преподавателя 
целесообразны и эффективны 

   

6. Своей профессиональной деятельностью преподаватель содействует 
росту образовательных достижений студентов 

   

7. Преподаватель предлагает и последовательно руководствуется 
системой своих требований и критериев для оценки результатов 
образовательной деятельности 

   

8. Преподаватель устанавливает необходимый контакт со студентами, 
использует при этом адекватные способы общения и взаимодействия 

   

9. Преподаватель проявляет тактичность в процессе взаимодействия со 
студентами 

   

10. Речь преподавателя профессиональна, выразительна, оптимальна по 
темпу и силе голоса, доступна для понимания, позволяет делать 
необходимые записи 

   

11. Преподаватель стимулирует творчество студентов в самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской работе 

   

12. Преподаватель имеет свой, индивидуальный стиль ведения занятия, 
который способствует повышению или закреплению Вашего 
интереса к дисциплине и  будущей профессиональной деятельности 

   



Приложение № 7 

Анкета «Преподаватель глазами студента» 
               Развитие студенческого самоуправления предполагает изучение мнения 
студентов о качестве преподавания учебных дисциплин и лекторского мастерства 
преподавателей. С этой целью просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты, в 
которой перечислены профессиональные и личностные качества преподавателя. 
Оцените эти качества у Ваших преподавателей по 5-ти балльной шкале, где 5 баллов – 
качество проявляется всегда; 4 балла – качество проявляется часто; 3 балла – качество 
проявляется на уровне 50%; 2 балл – качество проявляется редко;1 балл – качество 
практически отсутствует. Подписывать анкету не нужно. 
Отделение___________ преподаватель ___________________________________________ 
 Дисциплина (ы) ______________________________________________________________ 
 

1.Излагает материал ясно, доступно  10. Творческий подход и интерес к 
своему делу 

 

2.Разьясняет сложные места  11. Располагает к себе высокой 
эрудицией, манерой поведения, 
внешним видом 

 

3. Умеет вызвать и поддержать интерес 
аудитории к предмету 

 12. Доброжелательность и такт по 
отношению к студентам 

 

4. Задает вопросы, побуждает к дискуссиям  13. Ваша удовлетворенность 
преподаванием этой дисциплины 

 

5. Демонстрирует культуру речи, четкость 
дикции, нормальный темп изложения 

 14. Тематика материалов дисциплины 
соответствует специальности 

 

6. Ориентирует на использование изучаемого 
материала в будущей профессиональной и 
общественной деятельности 

 15. Проведение мероприятий 
исследовательского и учебно-
воспитательного характера 

 

7. Требовательность  16. Организация самостоятельной 
работы студентов и контроль за 
выполнением 

 

8. Заинтересованность в успехах студентов  17. Преподаватель использует 
максимально время, отведенное для 
учебного занятия. 

 

9. Объективность в оценке знаний студентов  18. Преподаватель не выходит из 
аудитории и не оставляет 
студенческую группу на 
неопределенное время 

 

Сумма баллов 
           Ваши пожелания по дальнейшему эффективному изучению этой дисциплины: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
            Вы закончили оценку мастерства преподавателя. Чтобы оценить ее 
обоснованность, просим Вас честно указать, какую часть занятий преподавателя Вы 
посетили (с точностью до 10%) 
 

 



Приложение №8 
Анкета 

«Куратор глазами студента» 
Уважаемый студент! Предлагаем Вам ответить на вопросы для оценки и улучшения 

качества работы куратора группы. Выберете в каждом вопросе/утверждении один или несколько 
вариантов ответов, отметьте их «галочками» в специально отведенном поле или следуйте 
инструкциям в вопросах. Опрос проводится анонимно, поэтому старайтесь отвечать искренне и 
точно. Заранее благодарим за участие! 
1. Группа №_________ 
2. Знаете ли Вы куратора своей группы? 
□ да, знаю хорошо (укажите его ФИО)_____________________________________________; 
□ да, видел несколько раз; 
□ знаю, что есть, но не знаком с ним; 
□ у нашей группы нет куратора. 
3. С какой периодичностью куратор встречается с Вашей группой? 
□ ежедневно, несколько раз в неделю; 
□ 1 раз в неделю; 

□ несколько раз в месяц. 

4. Обращались ли Вы к куратору с проблемами? 
□ да;                                                                                                         □ нет. 
5. Если да, по каким вопросам? (перечислить вопросы, проблемы, затруднения) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
6. Помог ли куратор в решении Ваших затруднений, проблем? 
□ да, помог;                                                                                             □ нет, не помог. 
7. Как часто интересуется куратор Вашей успеваемостью? 
□ постоянно;                                                                                           □ не интересуется. 
□ только во время сессии; 
8. В вашей группе куратор проводил ознакомление с Уставом, правилами внутреннего 
распорядка и иными локальными нормативными актами техникума? 
□ да;                                                                                                          □ нет; 
9. Какие совместные мероприятия были проведены куратором с Вашей группой в первом 
семестре 20…-20…учебного года? (перечислите приблизительную тематику или те, которые 
запомнились)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
10. Подчеркните те слова, которые, по-вашему мнению, подходят к вашему куратору: 
- чуткий – равнодушный, 
- заботливый – невнимательный, 
- требовательный – нетребовательный; 

- справедливый – несправедливый; 
- заинтересованный в делах группы – 
равнодушный к тому, что происходит в группе. 

11. Какую роль, по-вашему, исполняет в группе ваш куратор? 
□контролер за успеваемостью и дисциплиной;                                                                                                           
□ «вторая мама»;      
□ организатор досуга;       

□ помощник в трудных ситуациях;      
□ старший товарищ;        
□ другое (укажите свой вариант)                                                                                                             

 
12. Что присуще куратору по отношению к Вам? (подчеркните подходящий вариант ответа) 
-хвалит, 
- подбадривает, 
- поддерживает, 
- делает замечания в корректной форме,  

- ругает, 
- не замечает меня; 
- другое (укажите свой вариант) 
______________________________________.    

 
13. Вы считаете, что ваша группа (подчеркните подходящий вариант ответа): 
- сплоченная и дружная, 
- разбита на микрогруппы; 
- каждый живет сам по себе; 
- другое ______________________________.        



 
Приложение № 9 

Анкета «Адаптация студентов нового набора (первого курса)  к обучению в техникуме» 
 

Уважаемый первокурсник! 
Просим Вас ответить на наши вопросы. Выбранные Вами варианты ответов отметьте 

любым значком, а также подчеркните, где требуется, отдельные положения. На каждый вопрос 
может быть один или несколько ответов. 
1. Вы окончили: 
а) общеобразовательную среднюю школу; 
б) техникум;  
в) вуз  
2. Откуда Вы получили сведения о КГБПОУ «АМТ»: 
а) из рекламы; 
б) от родителей, родственников или знакомых; 
в) от товарищей, студентов, обучающихся в  КГБПОУ «АМТ»; 
г) от студентов – профориентаторов, которые приходили в школу; 
д) после посещения «Дня открытых дверей»; 
е) из других источников (указать)________________________________________________ 
3. Вы сделали свой выбор и поступили в КГБПОУ «АМТ»: 
а) по призванию; 
б) по настоянию (или по совету) родителей;                                                   
в) по семейным традициям; 
г) из солидарности с приятелем, подругой; 
д) другие причины (указать)_____________________________________________________ 
4. Какой основной мотив при выборе техникума и специальности у Вас был? 
а) известность и престиж техникума;  
б) высокое качество преподавания, квалификация преподавателей; 
в) востребованность специальности на рынке труда; 
г) близкое месторасположение учебного заведения от дома; 
д) невысокий конкурс; 
е) бюджетная основа данной специальности; 
ж) не поступил в другое учебное заведение; 
з) чтобы не идти в армию; 
и) интересная студенческая жизнь, возможности для самореализации 
5. Представляете ли Вы на данный момент специфику своей будущей профессии?  
а) да;   
б) нет;  
в) немного  
6. Отношение к выбранной специальности?  
а) изменилось в лучшую сторону;  
б) не изменилось;  
в) разочаровался в своем выборе. 
6. Что Вам показалось наиболее сложным в течение 1 семестра обучения? 
а) учебный процесс (сложность дисциплин, большая учебная нагрузка); 
б) вхождение в коллектив; 
в) другое_____________________________________________________________________ 
7. Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студенческой жизни? 
а) испытывал некоторые сложности, трудно было только в начале обучения;  
б) испытываю некоторые проблемы к адаптации в техникуме до сих пор;  
в) не испытывал и не испытываю  никаких трудностей 
8. Учебные нагрузки мне даются: 
а) легко и полностью; 
б) справляюсь, но с усилиями; 
в) думал, что будет легче, но школьных знаний не хватает, чтобы успешно овладевать 
содержанием курсов без дополнительной подготовки; 
г) трудно в связи с большими объёмами подготовки к учебным занятиям; 



д) информацию на занятии не всегда понимаю, самостоятельную работу не всегда могу 
выполнить; 
е) бывают трудности из-за элементарной лени, но я работаю над собой 
9. Кто (что) помогло адаптироваться к новым условиям обучения и к техникуму?  
а) желание учиться;  
б) школьная привычка учиться;  
в) советы и помощь куратора группы и / или других сотрудников техникума;  
г) адресная помощь и поддержка представителей/администрации техникума;  
д) участие в культурно-досуговой деятельности;  
е) благоприятный психологический климат в техникуме; 
ж) доброжелательное взаимодействие с преподавателями. 
з) другое______________________________________________________________________ 
10. К кому Вы обратитесь за помощью, чтобы справиться с трудностями? 
а) к куратору; 
б) к воспитателю; 
в) к психологу; 
г) к лучшему другу/подруге; 
д) к соседу по комнате;  
е) другое______________________________________________________________________ 
11. Какие у Вас отношения с одногруппниками?  
а) доброжелательные;  
б) нормальные;   
в) официальные;  
г) негативные 
12. У Вас в группе есть друзья?  
а) да;  
б) нет 
13. Отношения «преподаватель – студент» (в учебном процессе) 
а) доброжелательные;  
б) нормальные;   
в) официальные;  
г) негативные 
14. Отношения «студент – администрация»  (директор, заместители  директора по учебной, 
воспитательной и методической работе, заведующие отделениями) 
а) доброжелательные;  
б) нормальные;   
в) официальные;  
г) негативные 
15. Чувствуете ли Вы давление со стороны кого-либо, находясь в техникуме? 
а) да;  
б) нет 
Если да, то кого________________________________________________________________ 
16. Я знаю правила внутреннего распорядка в техникуме и с ними: 
а) полностью согласен;  
б) не полностью согласен;  
в) не согласен 
17. Вы всегда с радостью идете в техникум или Вам часто хочется остаться дома?  
а) иду с радостью;  
б) бывает по-разному;  
в) чаще хочется остаться дома 
18. Какие мероприятия, проводимые в техникуме, Вам запомнились больше всего? 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 
 

Благодарим за искренность Ваших ответов!  



Приложение № 10 
Анкета 

 «Адаптация студентов первого года обучения к новым условиям проживания в общежитии 
техникума» 

Уважаемый студент! 
Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. Обведите или подчеркните 

выбранные варианты. На каждый вопрос может быть один или несколько ответов. 
 

Ваши Ф.И.О. и номер комнаты ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1. Кто (или что) повлияло на Ваше заселение в общежитие?   
а) родители;  
б) социальное положение;  
в) удаленность проживания; 

г) через знакомых; 
д) вы вселились в общежитие по 
собственному желанию  

2. Вы хотели бы жить на квартире?    
а) да;  б) нет  
3. Удовлетворены ли Вы условиями проживания в общежитии? Если нет, то чем?  
а)  удовлетворен полностью  
б) не удовлетворены (бытовыми условиями в общежитии; условиями для полноценного досуга; 
количеством мест в комнатах; пропускным режимом) 
в) другое (указать, что именно)___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Что вызвало наибольшие проблемы в студенческой жизни? 
а) недостаток свободного времени; 
б) сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми; 
в) нехватка денежных средств, неумение их расходовать; 
г) невозможность найти занятие по душе, интересное дело; 
д) плохие санитарно-гигиенические условия; 
е) неумение организовать себя; 
ж) особых проблем не было; 
з) другое _____________________________________________________________________ 
5. Трудно ли Вам было привыкнуть к жизни в студенческом общежитии? 
а) да, процесс адаптации был трудным и долгим; 
б) нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим;  
в) никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя своим; 
г) другое______________________________________________________________________ 
6. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой в общежитии, к кому вы обращаетесь за 
помощью? 
а) комендант; 
б) сосед (и) по комнате; 
в) друзья; 

г) староста этажа/актив общежития; 
д) воспитатель; 
е) другое ____________________________ 

7. При возникновении личных проблем, которые бы Вам хотелось решить как можно скорее, 
к кому Вы обратитесь за помощью? 
а) к куратору; 
б) к воспитателю; 
в) к психологу; 

г) к лучшему другу/подруге; 
д) к соседу по комнате;  
е) другое_______________________________

8. Проживая в общежитии, Вы в большей степени общаетесь (выберите один вариант 
ответа): 
а) с соседями по комнате; 
б) с одногруппниками, проживающими в других комнатах;  
в) со студентами разных курсов, проживающих на разных этажах; 
г) со студентами практически со всего общежития;  
д) мало с кем общаюсь; 
е) не общаюсь вообще 
9. У вас в общежитии есть друзья?       
а) да;      б) нет  



10. Хорошие ли у вас отношения в комнате?  
а) негативные; 
б) напряженные  
в) нейтральные; 

г) не общаюсь вообще;  
д) хорошие;  
е) очень дружелюбные 

11. Возникают ли у вас конфликты с соседом (соседями) по комнате и по какой причине? 
а) конфликтов нет; 
б) конфликты из-за не выполнения обязанностей по комнате; 
г) взаимная напряженность, раздраженность, непонимание; 
д) другое _____________________________________________________________________ 
12. Случались ли у Вас конфликты с сотрудниками общежития (комендантом, 
воспитателями, вахтерами, техническим персоналом)? 
а) нет, не случались;  
б) да, конфликты возникали (укажите по какой причине) ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Способствует ли обстановка в общежитии нормальной подготовке к занятиям? 
а) да;      
б) нет  
Если нет то, что мешает Вам в общежитии готовиться к занятиям?  
_____________________________________________________________________________ 
14. Чувствуете ли Вы себя в общежитии безопасно, спокойно и комфортно?  
а) да;  б) нет  
Если нет, то почему?__________________________________________________________ 
15.  Как Вы проводите свой досуг в общежитии? Напишите, чем Вы занимаетесь в свободное 
время. (Можно отметить несколько вариантов ответов.) 
а) готовлюсь к занятиям 
б) отдыхаю 
в) общаюсь с друзьями 
г) досуг провожу вне общежития 
д) занимаюсь спортом 
е) посещаю кружки (указать какие)_______________________________________________ 
ж) другое_____________________________________________________________________ 
16. Как часто в общежитии проходят внеучебные мероприятия для студентов (творческие 
вечера, конкурсы и т.д.)?  
а) регулярно; 
б) хотелось бы чаще 
17. Принимаете ли Вы участие во внеурочных мероприятиях, которые проводятся в 
общежитии?  
а) да;  б) нет 
18. Знаете ли Вы, что в общежитии есть Студенческий Совет?        
а) да;  
б) нет 

 

19. Принимаете ли Вы участие в деятельности Студенческого Совета общежития?                     
а) да  
б) нет 
20. Как Вы в основном получаете информацию о мероприятиях и событиях, проводимых для 
студентов, проживающих в общежитии? 
а) от воспитателей; 
б) от старост этажа; 
в) из объявлений на специальных информационных стендах;  
е) другое_____________________________________________________________________ 
 
21. Ваши предложения по улучшению условий жизни в общежитии? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  

Благодарим за искренность Ваших ответов!



Приложение №11 
Анкета  

оценки удовлетворённости качеством организации и условиями труда сотрудников КГБПОУ АМТ 
 (наименование подразделения) 

 
Просим Вас заполнить анкету, которая поможет оценить качество организации и условий 

труда в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский медицинский техникум». Просим Вас внимательно прочитать 
предложенные вопросы и отметить «галочкой» тот вариант  ответа, с которым Вы согласны. 
Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально. Администрация АМТ благодарит 
Вас за участие в анкетировании. 

 
№ 
п/п 

 
Критерий оценки 

 

Оценка  
 

1 Соблюдение законодательных и нормативных 
требований 

да нет не знаю 

2 Состояние материально-технической базы  да нет не знаю 

3 Обеспечение условий труда и оснащение Вашего 
рабочего места 

да нет не знаю 

4 Уровень мотивации труда  да нет не знаю 

5 Возможность повышения квалификации  да нет не знаю 

6 Возможность профессионального роста  да нет не знаю 

7 Оперативность реагирования на Ваши запросы  да нет не знаю 

 Удовлетворенность характеристиками рабочего 
места 

   

1 Вентиляция помещения да нет не знаю 

2 Освещенность да нет не знаю 

3 Регулярность ремонта да нет не знаю 

4 Современный дизайн да нет не знаю 

5 Температура внутри помещения да нет не знаю 

6  Чистота помещения да нет не знаю 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 12 

                                              
  АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 

«Оценка удовлетворённости работодателя качеством подготовки выпускников 
КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

 
Уважаемый руководитель! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу оценку 
удовлетворённости качеством подготовки наших студентов. Эти данные будут полезны для улучшения 
работы техникума. Администрация техникума благодарит Вас за участие в анкетировании. 
 
Дата анкетирования «_____» ___________ 20____г. 
Наименование организации__________________________________________________________________ 
ФИО ___________________________________________________________________________________ 
Должность, специальность_______________________________________________________________________ 
 
Выберите ответ, соответствующий Вашему мнению о выпускниках (подчеркните или выделите): 
 
1. Подготовленность  для самостоятельной работы по своей специальности: 

2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично 
2. Уровень базовых знаний и навыков:  
             2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
3. Уровень практических знаний и умений:  
           2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
4. Способность работать в команде:  
          2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично 
 
5. Способность работать с медицинской документацией: 
           2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
6. Отношения с сотрудниками, способность находить с ними контакт:   
         2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
7. Отношения с пациентами, способность находить с ними контакт:   
         2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
8. Способность самостоятельно осваивать новые знания: 
         2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично  
 
9. Укажите основные недостатки в подготовке студентов нашего техникума: 

- низкий уровень теоретических знаний 
- низкий уровень практической подготовки 
- низкий уровень производственной дисциплины 
- отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию 
- несформированность коммуникативных навыков 
- другое (напишите)______________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________________                      
 
10. Ваши предложения по подготовке студентов нашего техникума (напишите, на что обратить 
внимание преподавателям  техникума и т.д.): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Заинтересованы ли Вы в продолжении сотрудничества с Ачинским медицинским техникумом:  

o да 
o нет 

Благодарим за участие в анкетировании! 



Приложение 13 
 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 
«Оценка удовлетворенности качеством образовательного процесса для слушателей на циклах 

по программам дополнительного образования и основным программам профессионального 
обучения» 

 
 
Дата анкетирования «_____» ___________ 20____г. 
 
Наименование цикла, № группы ___________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Уважаемый Слушатель! 
Нам важно знать Ваше мнение об организации и проведении учебного процесса.  
Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы (подчеркните или выделите): 
 

1. Достаточный ли был объем практических занятий для освоения профессиональных 
навыков:    

o да 
o нет 

 
2.  Порекомендуете ли Вы обучение у нас:   
o да 
o нет 

 
3.  Оцените важность, актуальность, новизну знаний, полученных в процессе обучения:  
         
         2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично 
 
4. Как в целом оценивается пройденное обучение:  
         
       2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично 
 
 
5. Ваши отзывы и пожелания 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

«Оценка удовлетворённости выпускников качеством работы КГБПОУ «Ачинский 
медицинский техникум» по содействию трудоустройству 

 
Уважаемый выпускник, просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу 
оценку удовлетворенности качеством работы техникума по содействию трудоустройству. Нам 
важно знать Ваше мнение об организации и проведении мероприятий по содействию 
трудоустройству.  
 
Дата анкетирования «_____» ___________ 20____г. 
 
ФИО, № группы ________________________________________________________________________  
 
 
1. Оцените важность, практическую значимость мероприятий по содействию трудоустройства 
(«Ярмарка вакансий», встречи с представителями ЛПУ, выпускниками прошлых лет и др.) 
(подчеркните или выделите): 
 
                2 - неудовлетворительно       3 - удовлетворительно        4 - хорошо              5 - отлично 
 
2. Определились ли Вы с вопросом трудоустройства после окончания учебы (напишите  ЛПУ): 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
  
3. С кем Вы заключили предварительный договор (напишите ЛПУ): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
 
4. Отметьте мероприятия, которые полезны для Вашего успешного трудоустройства: 

1. Индивидуальные консультации по дополнительным специальностям 
2.  Индивидуальные консультации с работодателями 
3. Ярмарка вакансий, встречи с гл. врачами, нач. отдела кадров, гл. м/с ЛПУ 
4. Встречи с выпускниками прошлых лет 
5. Другое (укажите)______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Ваши отзывы и пожелания  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Благодарим за участие в опросе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 15 
 

Анкетирование  
родителей (законных представителей) обучающихся КГБПОУ АМТ 

 
        Уважаемые родители! Предлагаем вам принять участие в опросе о качестве предоставления 
образовательных услуг в техникуме. Вам предлагается ответить на вопросы анкеты.  Это поможет 
сделать независимые выводы о качестве работы образовательной организации. По итогам анализа 
будут подготовлены рекомендации по улучшению работы  техникума. 

1. Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе Ачинского медицинского 
техникума (адрес, телефон, график работы и проч.) и о порядке (перечне) предоставления 
образовательных услуг в техникуме, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в 
сети «Интернет», при личном обращении? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Полностью удовлетворен 
б) Чем-то удовлетворен, чем-то нет 

в) Совсем не удовлетворен 
г)  Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание помещений (чистота, свежесть 
воздуха, тепло) техникума и территории, на которой он расположен? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) На высоком уровне 
б) На среднем уровне 

в) На низком уровне 
г) Затрудняюсь ответить 

3. Считаете ли Вы доступными условия оказания образовательных услуг в техникуме, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Определённо да 
б) Скорее да, чем нет  
в) Скорее нет, чем да  

г) Определённо нет  
д) Затрудняюсь ответить 

4. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) персонала (педагогических и иных 
работников) при предоставлении образовательных услуг? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Полностью удовлетворен 
б) Чем-то удовлетворен, чем-то нет 

в) Совсем не удовлетворен 
г)  Затрудняюсь ответить 

5. Считаете ли Вы, что работники техникума вежливы, доброжелательны и внимательны? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Да  
б) Скорее да 
в) Скорее нет  

г) Нет  
д) Затрудняюсь ответить 

6. Удовлетворяют ли Вас условия предоставления образовательных услуг в техникуме (уровень 
материально-технической базы, порядок оплаты дополнительных образовательных услуг, 
организация питания, другое)? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Полностью удовлетворен 
б) Чем-то удовлетворен, чем-то нет 

в) Совсем не удовлетворен 
г)  Затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворяет ли Вас качество образовательной деятельности техникума (спектр 
образовательных программ, уровень развития обучающегося, качество результатов 
обучающегося) 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Полностью удовлетворен 
б) Чем-то удовлетворен, чем-то нет 

в) Совсем не удовлетворен 
г)  Затрудняюсь ответить 

8. Посоветуете ли Вы своим родственникам или знакомым обратиться в техникум за получением 
образовательных услуг? 
Выберите один из предложенных ответов, подчеркнув его: 
а) Определённо да 
б) Скорее да, чем нет 
в) Скорее нет, чем да 

г) Определённо нет 
д) Затрудняюсь ответить 

 
 

Спасибо за участие в опросе! 
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