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Информационно-аналитическая справка 

 

об итогах анкетирования работников общеобразовательных учреждений об 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы по специальности  

«Преподавание в начальных классах» 

 

Анкетирование проводилось в период с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 

В анкетировании приняло участие – 15 человек 

 

74% респондентов представителей организаций-работодателей указали на 

соответствие компетенции студентов, сформированные при освоении 

образовательной программы, соответствуют профессиональным стандартам. 

 

 
 

68% респондентов представителей организаций-работодателей 

удовлетворены уровнем теоретической и практической подготовки студентов. 



 
 

Большинство респондентов (66%) удовлетворены коммуникативными и 

лидерскими качествами студентов АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж», их способностью к командной работе. 

 
 

73% опрошенных удовлетворены или частично удовлетворены 

способностями студентов к системному и критическому мышлению и к 

разработке и реализации образовательных проектов, а также способностью 

студентов к самоорганизации и саморазвитию. 



 
 

Большинство респондентов представителей организаций-работодателей 

(89%) намерены в будущем принимать выпускников АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» на работу. На момент проведения 

данного исследования общеобразовательными организациями, участвовавшими 

в опросе, приняли бы на работу от 6 до 10 студентов, прошедших практику. 

Абсолютное большинство респондентов представителей организаций 

работодателей (95%) готовы развивать деловые связи и сотрудничество с АНО 

ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж». 

Основными направлениями развития деловых связей и сотрудничества 

организаций-работодателей с АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж» по мнению участников опроса является заключение соглашений о 

прохождении практики (92% от общего количества ответов) и участие в 

профориентационных мероприятиях организации (82% от общего количества 

ответов). 

Основными достоинствами подготовки студентов АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» по мнению респондентов 

представителей организаций работодателей являются: желание выпускников 

работать (89% от общего количества ответов), желание выпускников к 

саморазвитию и самоорганизации (75% от общего количества ответов), высокий 

уровень производственной дисциплины (65% от общего количества ответов). 

Основными недостатками подготовки студентов АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж» по мнению респондентов 

представителей организаций работодателей являются: недостаточный уровень 

практической подготовки (19%), отсутствие желания у выпускников к 

саморазвитию и самообразованию (10%), сравнительно низкий уровень обшей 

профессиональной подготовки (12%). 



Основными изменениями, по мнению представителей организаций-

работодателей, которые необходимы в образовательной программе для 

повышения качества подготовки студентов являются: актуализация 

образовательных программ в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Основными профессиональными качествами, вызывающие наибольший 

интерес среди представителей организаций-работодателей, которые они хотели 

бы видеть у студентов, являются следующие по степени важности:  

1) любовь к своей профессии, 

2) трудовая дисциплина; 

3) умение общаться с детьми и их родителями. 

В качестве предложений по улучшению подготовки выпускников АНО 

ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» представителями организаций-

работодателей были указаны следующие: уделять внимание практической 

направленности, отслеживать актуальные направления развития педагогической 

науки, развивать научно-образовательное взаимодействие между 

образовательными организациями. 

 
 

 

 

Директор __________________________________ Ковбас Н.А. 

 



Приложение 1 
 

Анкета «Определение степени удовлетворенности работодателей качеством 

образовательной деятельности в АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» 

 
Уважаемый эксперт! 

Все сведения, которые будут Вами предоставлены, будут использованы только в 

обобщенном виде. Внимательно ознакомьтесь с содержанием вопросов и вариантами ответов. 

Надеемся на Ваши искренние ответы! 

 

 

1) Насколько компетенции студентов, прошедших практику в Вашей организации, 

сформированные при освоении образовательной программы, соответствуют 

профессиональным стандартам? 

1. Полностью соответствуют 

2. В основном соответствуют 

3. Частично соответствуют 

4. Полностью не соответствуют 

5. Затрудняюсь ответить 

 

2) Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовкой студентов? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

3) Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки студентов? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

4) Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами студентов? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

5) Насколько Вы удовлетворены способностями студентов к командной работе и их 

лидерскими качествами? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 



6) Насколько Вы удовлетворены способностями студентов к системному и критическому 

мышлению? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

7) Насколько Вы удовлетворены способностями студентов к разработке и реализации 

проектов? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

8) Насколько Вы удовлетворены способностью студентов к самоорганизации и 

саморазвитию? 

1. Полностью удовлетворен 

2. В основном удовлетворен 

3. Частично удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

9) Какие дополнительные знания и умения студентов являются, по Вашему мнению, 

необходимыми для них при трудоустройстве: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10) Намерены ли Вы в будущем принимать выпускников АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж» на работу? 

1. Да, намерены 

2. Нет, не намерены 

3. Намерены, но при условии 

_____________________________________________________________________________ 

 

11) Какое количество выпускников АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» Вы 

бы приняли на работу? 

1. Ни одного 

2. От 1 до 5 

3. От 6 до 10 

4. От 11 до 15 

5. Более 15 

 

12) Желаете ли Вы развивать деловые связи и сотрудничество с АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»? 

1. Да, безусловно (переход к вопросу 13) 

2. Да, ограничено (переход к вопросу 13) 

3. Нет, не желаю (переход к вопросу 14) 

4. Другое (укажите) ____________________________________________________________ 



(переход к вопросу 14) 

 

13) Если Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничество с АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж», то в каких формах? (возможен выбор нескольких 

вариантов ответов) 

1. Участие в учебной, научной и воспитательной деятельности организации (проведение 

открытых мастер-классов, тематических лекций, практических занятий, научных 

мероприятиях и др.) 

2. Заключение соглашений о прохождении практики 

3. Проведение совместных мероприятий 

4. Организация стажировок обучающихся 

5. Участие в профориентационных мероприятиях организации 

6. Другое (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

14) Укажите основные достоинства подготовки студентов АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»: 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов) 

1. Соответствие профессиональному стандарту 

2. Высокий уровень теоретической подготовки 

3. Высокий уровень практической подготовки 

4. Профессионализм 

5. Готовность студентов к быстрому реагированию в нестандартной ситуации 

6. Высокий уровень производственной дисциплины 

7. Желание студентов работать 

8. Желание студентов к саморазвитию и самоорганизации 

9. Другое (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

15) Укажите основные недостатки подготовки студентов АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»: 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов) 

1. Несоответствие профессиональному стандарту 

2. Низкий уровень теоретической подготовки 

3. Недостаточный уровень практической подготовки 

4. Отсутствие желания работать 

5. Низкая производственная дисциплина 

6. Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию 

7. Низкий уровень обшей профессиональной подготовки 

8. Другое (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

16) Какие изменения в образовательной программе необходимы, на Ваш взгляд, для 

повышения качества подготовки студентов АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж»: 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов) 

1. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся 

2. Включение практикантов в производственный процесс 

3. Регулярная организация экскурсий обучающихся в организации, соответствующие 

направлению подготовки «Преподавание в начальных классах» 



4. Повышение профессионального уровня преподавательского состава 

5. Улучшение материально-технической базы образовательной организации 

6. Регулярное проведение курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

7. Актуализация образовательных программ в соответствии с новыми технологиями 

8. Другое (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

17) Какие профессиональные качества выпускников АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж» Вас интересуют больше всего: 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов) 

1. Знания новейших технологий 

2. Знание законодательства 

3. Умение проявлять инициативу на работе 

4. Умение применять инновации в своей работе 

5. Социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) 

6. Другое (укажите) 

_____________________________________________________________________________ 

 

18) Ваши предложения по улучшению подготовки студентов АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Благодарим Вас за участие в анкетировании! 


