
 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение регламентирует процедуру проведения 

мониторинга качества образования (далее - мониторинг) в ГБПОУ 

Стерлитамакский межотраслевой колледж (далее – образовательное 

учреждение). 

1.2  Мониторинг осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», действующими правовыми и нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

1.3 Мониторинг качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования и служит информационным обеспечением 

образовательной  деятельности колледжа. 

1.4 Мониторинг качества подготовки специалистов – это планомерно 

осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная 

на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 

1.5 Цель внутреннего мониторинга – повышение эффективности 

управленческой деятельности по обеспечению качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами профессионального образования и требованиями рынка труда. 

1.6 Задачи мониторинга: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в учреждении; 

- определение положительных и отрицательных тенденций в деятельности 

образовательного учреждения; 

-   установление причин несоответствий в деятельности образовательного 

учреждения; 

- выработка рекомендаций и предложений по устранению причин 

выявленных несоответствий. 
 
 

2. Организация работы по обеспечению системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

 

2.1 Ежегодно составляется Календарный план (график) проведения 

внутреннего мониторинга качества образования по направлениям деятельности 

образовательного учреждения с указанием сроков проведения и ответственных 

лиц, который утверждается директором и доводится до сведения 

педагогического коллектива, всех структурных подразделений учреждения. 

2.2 Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 

и включает в себя административный уровень, уровень цикловых комиссий и 

подразделений. 

2.3 Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик 

объекта. 

2.4 В отношении характеристик, которые вообще или практически не 



 
 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 

2.5 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования, являются: анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной системы (сопоставительный анализ). 

2.6 К методам проведения мониторинга относятся: 

 тестирование, анкетирование; 

 ранжирование; 

 анализ; 

 отчет; 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации. 

2.8. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга 

показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в 

систему показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

2.9. Итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до 

сведения педагогического коллектива колледжа. 

2.10 Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений. 

2.11   В конце каждого учебного года, в срок до 1 октября текущего года, 

итоги мониторинга в таблицах, графиках, диаграммах, справочно-аналитических 

материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации, с 

краткими пояснениями-выводами, за прошедший учебный год в сравнении с 

тремя предыдущими годами размещается на сайте ГБПОУ СМК во вкладке 

«Качество образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Методика расчета статистических показателей качества образования. 

 

1. Показатели общей и качественной успеваемости, посещаемости по группам 

рассчитываются в следующем порядке: 
 

1.1 Расчет общей успеваемости по группе за период: 

 

Общая успеваемость (Уо) – это соотношение количества обучающихся в группе на 

конец периода, обучающихся на оценку «3», «4», «5» (Оусп) к общему количеству 

обучающихся (О) в группе на конец периода, выраженное в процентах. 

Для расчета данного показателя применяется формула: 
 

Уо =  *100 (%) 

 

1.2 Расчет качественной успеваемости по группе за период: 

  

Качественная успеваемость (Ук) – это соотношение количества обучающихся в 

группе на конец периода, обучающихся на оценку «4», «5» (О4,5), к общему 

количеству обучающихся в группе (О), выраженное в процентах. 

Уо =  *100 (%) 

 

1.3 Расчет посещаемости по группе за период: 

 

Посещаемость (П) – это общее количество часов, пропущенных обучающимися 

группы за определенный период и складывается из суммы пропусков по 

уважительной причине (ПУ) и неуважительной причине (ПН) за этот период: 

П=ПУ+ПН 

 

Количество часов по уважительной (неуважительной) причине, пропущенных всеми 

обучающимися группы за месяц берется из табеля учета посещаемости. 

Для подсчета посещаемости за определенный период суммируем количество 

пропущенных часов обучающимися за все месяцы этого периода. 

 

При подсчете показателей посещаемости за определенный период в часах на 

человека суммируем соответствующие ежемесячные показатели посещаемости (в 

часах на человека) (Пе) и делим на количество месяцев (М) в периоде. 

 

2. Показатели успеваемости по преподавателям рассчитываются в сле- дующем 

порядке: 

 

2.1. Расчет общей успеваемости по дисциплине за период: 

 

Общая успеваемость (Уо) – это соотношение количества обучающихся по 

дисциплине на конец периода, обучающихся на оценку «3», «4», «5» (Оусп) к 

общему количеству обучающихся (О) по дисциплине на конец периода, выраженное 

в процентах. 

 



 
 

Для расчета данного показателя применяется формула: 

Уо =  *100 (%) 

 

2.2 Расчет качественной успеваемости по дисциплине за период: 

 

Качественная успеваемость (Ук) – это соотношение количества обуча- ющихся по 

дисциплине на конец периода, обучающихся на оценку «4», «5» (О4,5), к общему 

количеству обучающихся по дисциплине (О), выраженное в процентах. 

 

Уо =  *100 (%) 

 

2.3. По группам общая и качественная успеваемости рассчитываются также как и по 

дисциплине, если преподаватель ведет одну дисциплину в группе. 

Если преподаватель ведет две и более дисциплины, тогда при подсчете общей 

успеваемости берутся показатели обучающихся, которые успевают одновременно на 

«3», «4» и «5» по всем читаемым им дисциплинам в данной группе. 

Если преподаватель ведет две и более дисциплины, тогда при подсчете качественной 

успеваемости берутся показатели обучающихся, которые успевают одновременно на 

«4» и «5» по всем читаемым им дисциплинам в данной группе. 
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  4. Календарный план (график) проведения внутреннего мониторинга 

качества образования по направлениям деятельности ГБПОУ 

Стерлитамакский межотраслевой колледж 

 
Обьект 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

Документ (форма, таблица, 

диаграмма, анкета, справка и 

т.д.) 

Ответственные 

за мониторинг 

Количество 

обучающихся по 

группам и формам 

обучения 

На 1 число 

каждого месяца 

Таблица произвольной формы Зав. 

отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Мониторинг качества подготовки (образовательных услуг) 

Качество знаний 

(по группам, курсам, 

специальностям и 

рабочим профессиям) 

преподавателя/ 

мастера п/о. 

2 раза в уч. год 

(по итогам 

семестра) 

Приложение А Зав. 

отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Проведение и участие 
в профессиональных 
конкурсах 
(олимпиадах), в 

чемпионатах WSR 

1 раз в год 

(июнь) 

Аналитическая справка 

Таблица произвольной формы 

Приложение Б 

Старший 

методист 

Результаты учебной 

деятельности 

преподавателей  

2 раза в уч. год 

(по итогам 

семестра) 

Приложение В Зав. отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Результаты защиты 
курсовых проектов 
(работ) 

1 раз в год 
(июнь) 

Пприложение Г, 
 

Зав. отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Результаты ГИА по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

1 раз в год 
(июнь) 

Приложение Д,  

 

Зав. 

отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Результаты ГИА по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

1 раз в год  

(июнь) 

Приложение Е,  

 

Зав. 

отделениями, 

зав. уч. частью 

филиалов 

Результаты 

практической 

подготовки 

обучающихся 

1 раз в год  

(июнь) 

Приложение Ж,  

 

Зам директора 

по УПР 

Сведения о 

трудоустройстве 

выпускников, в т.ч. 

по специальности 

/профессии. 

Количество 

состоящих на учете в 

службе занятости 

1 раз в год  

(октябрь) 

Таблица произвольной формы Зав. Службой 

маркетинга и 

трудоустройства 

выпускников 

Мониторинг методической работы и педагогических кадров 

 Количество 

методических работ 

по МЦК 

1 раз в год  

(июнь) 

Таблица произвольной формы 

перечень работ 

Председатели 

МЦК, старший 

методист 



 
 

Итоги открытых 
уроков (по МЦК)  

1 раз в год  

(июнь) 

Таблица произвольной формы Председатели 

МЦК, старший 

методист 
Качество учебных 

занятий (посещение 

(взаимопосещение) 

учебного занятия  

В течении 

учебного года 

Бланк анализа посещения 

(взаимопосещения) учебного 

занятия  

Председатели 

МЦК, старший 

методист 

Количество 

аттестованных 

педагогов, 

результаты 

аттестации. 

Сведения о 

повышении  

квалификации и 

стажировках. 

1 раз в год  

(июнь) 

Таблица произвольной формы Старший 

методист 

Мониторинг воспитательной работы 

Пропуски занятий ежемесячно Табель посещаемости по группам Кл. 

руководители 

групп 

Занятость 

обучающихся (в 

кружках, секциях, 

объединениях и т.д.)  

1 раз в год 

(июнь) 

Таблица произвольной формы Зам. директора 

по УВР 

Социальное 

положение 

обучающихся 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Социальный пас порт обучающихся 

 

Кл. 

руководители 

групп 

Мониторинг развития МТБ   

Приобретение 

литературы, 

обеспеченность 

библиотеки 

1 раза в год  

(июнь, декабрь) 

Таблица произвольной формы Зав. 

библиотекой 

  

Укомплектованность 
учебных кабинетов, 
лабораторий 
средствами ИКТ 

1 раз в год 

(июнь) 

справка произ вольной формы Инженер- 

программист 

Мониторинг удовлетворенности 

Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией 

учебного процесса в 

колледже 

обучающихся 

1 раз в год Анкета - приложения Кл. 

руководители 

групп 

Мониторинг 

удовлетворен ности 

условиями работы 

преподавателей  

1 раз в год Анкета - приложения преподаватели 

колледжа 

Мониторинг 

удовлетворенности 

организацией 

учебного процесса в 

колледже родителей. 

1 раз в год Анкета - приложения Кл. 

руководители 

групп 

 

Отчеты (формы) сдаются согласно прописанной периодичности в срок до 10 числа 



 
 

месяца следующим за отчетным, если другие сроки не определены отдельными 

локальными актами, приказом по учебному заведению. 
 

Обобщенные данные мониторинга по показателям курируемых направлений 

деятельности, предоставляются заместителями директора ГБПОУ СМК директору 

колледжа. 

 

5.  Образовательная статистика в разрезе показателей 

  

Показатель     
 

Инструмент оценки, 

документ  

Критерии оценки 

Уровень базовой 

подготовки 

абитуриентов  

Анализ документов 

(аттестат), ВПР 

Проходной балл, 

результаты ВПР 

Качество знаний 

умений, 

обучающихся, 

освоения 

компетенций   

 

Итоги успеваемости,  

посещаемости занятий 

(экзаменационные и 

зачѐтные ведомости, 

журнал учебных занятий)  

Успеваемость %; качество 

знаний % ; средний балл ; 

результаты участия в ДЭ 

Качество учебных 

занятий  

 

Посещение 

(взаимопосещение) 

учебного занятия  

(бланк анализа посещения 

(взаимопосещения) 

учебного занятия ) 

 

 

Критерии оценки качества 

учебного занятия  

 

Качество 

практической 

подготовки 

обучающихся  

Посещение баз практики, 

анализ ведения дневников 

практики (ведомости по 

итогам практики) 

Успеваемость %; качество 

знаний % ; средний балл 

Качество 

материально-

технического 

обеспечения  

 

Внутренний аудит учебных 

кабинетов и лабораторий 

(справка по проверке 

кабинетов) 

 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС  

Оценка 

удовлетворѐнности 

качеством 

предоставления 

государственной 

услуги  

«Обеспечение 

образования по 

программам СПО» 

Анкетирование 

обучающихся (анкеты) 

 

Средний балл  

% удовлетворенности,  

 замечания и пожелания  

Оценка качества ГИА (отчѐты Успеваемость; качество 



 
 

подготовки 

выпускников 

требованиям 

ФГОС СПО  

 

председателей ГЭК, 

протоколы ГИА) 

знаний;  

средний балл; количество 

дипломов на «4» и «5»  

Качество 

кадрового 

обеспечения  

Анализ документов  

(дипломы об образовании  

Документы о повышении 

квалификации, 

переподготовке, 

стажировке) 

 

 Укомплектованность 

кадрами; доля 

преподавателей, имеющих 

первую и высшую  

квалификационную  

категории (в %);  ученые 

степени;  

звания и награды за 

педагогический труд (кол-

во и %), периодичность 

повышения квалификации и 

прохождения стажировки  

Востребованность 

выпускников и 

удовлетворенность 

качеством 

подготовки 

выпускников  

 

Анализ документов  

(данные о трудоустройстве 

и занятости выпускников;  

отзывы работодателей о 

выпускниках колледжа). 

 

% трудоустроенных по 

специальности;  

нетрудоустроенных;  

замечания и пожелания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение А 

 
Форма мониторинга работы преподавателя (мастера п/о) 

 

Мониторинг работы преподавателя (мастера п/о) 
 

 

(ФИО преподавателя, мастера п/о)  
 

 

период обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

Междисциплинарный 

курс 

Группа кол-

во 

студ 

из них закончившие  с 

оценкой: 

Сред-

ний 

балл 

Качест

во, 

% 

Успевае 

мость, 

% 5 4 3 2 н/а 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15                

16                

17                

 Итого       

        

 

Зав. отделением           
подпись расшифровка подписи дата 

 

Подпись преподавателя, мастера пр.обучения____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение Б  

 
Примеры оформления справок  

 

Справка 

по результатам анализа внутренней оценке качества образования 
 

№ Показатели оценки  Констатация фактического 

состояния дел 

1 Цель оценки  

2 Сроки проведения   

3 Состав экспертной комиссии  

4 Работа, проведѐнная в процессе 

оценки  

 

  Посещение  учебных занятий, 

проведение  контрольных работ, 

изучение  учебной документации,   

тестирование, собеседование, 

анкетирование 

5 Результаты анализа  

6 Выводы  

7 Рекомендации и (или) предложения  

8 Осуществление обратной связи, 

диалог между персоналом    

  Заседание МЦК, педагогический 

совет, совещание и т д 

 

«  »                                      20    г.  

 

Ответственный за составление справки ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение В 

 
Форма мониторинга работы преподавателей (мастера п/о) 

 
мониторинг работы преподавателей по ППССЗ/ППКРС 

 

период обучения 

 

 
Зав. отделением           

подпись расшифровка подписи дата 

Зам. директора по УР           
подпись расшифровка подписи дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Преподавае

мые 

дисциплин/

МДК 

 

кол-

во 

студ   

из них закончившие 

семестр с оценкой: 

Сред

ний 

балл 

Каче

ство, 

% 

Успевае

мость, 

% 5 4 3 2 н/а 

1            

2            

…            



 
 

Приложение Г 

 
Форма мониторинга защиты курсовых проектов (работ) 

Мониторинг защиты курсовых проектов (работ) в 20__/20__уч. году 

 
№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин/ПМ 

Код 

специаль- 

ности 

         Кол-во 

студентов 
оценки 

5 % 4 % 3 % 2 % 

            

            

            

 Итого:           

 
 

Зав. отделением           
подпись расшифровка подписи дата 

Зам. директора по УР           
подпись расшифровка подписи дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Д 

 

 
Форма мониторинга ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена 

Мониторинг                           ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

№

  

Количест- 

во 

студентов, 

допущен- 

ных до 

ГИА 

К
о
д

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

защитили ГИА на % обучающихся 

выпускных групп, 

получивших по 

результатам 

промежуточных 

аттестаций 75% оценок 

«хорошо» и «отлично», 

и защитивших 

выпускную 

квалификационную 

работу на 

«отлично». 

 5 % 4 % 3 % 2 % Всего 

человек 
% 
выпуск 

1             

2             

…             

 Итого:            

 

Зав. отделением           
подпись расшифровка подписи дата 

Зам. директора по УР           
подпись расшифровка подписи дата 

 

 

 

 

 
 

 

Монитори 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Приложение Е 
 

Форма мониторинга результатов ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) 

 
Результаты ГИА по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

 

№

  

Количест- 

во 

студентов, 

допущен- 

ных к 

ВКЭ 

К
о
д

 п
р

о
ф

ес
си

и
 

Сдали экзамен на % обучающихся 

выпускных групп, 

получивших по 

результатам 

промежуточных 

аттестаций 75% оценок 

«хорошо» и «отлично», 

и защитивших 

выпускную 

квалификационную 

работу на 

«отлично». 

 5 % 4 % 3 % 2 % Всего 

человек 
% 
выпуск 

1             

2             

…             

 Итого:            

 

 

 

Зав. отделением           
подпись расшифровка подписи дата 

Зам. директора по УР           
подпись расшифровка подписи дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Ж 

 
 

Форма мониторинга качества знаний по практическому обучению 

 

Мониторинг качества знаний по практическому обучению за _________ 

 
№    

п/п 
по 

группам 

Наимено

ване 

УП 

Кол-

во 

студ 

Успеваемость 

Кол-во 

студ 

Кол-во 

студ 
Качествен

ная 

5 4 3 2 Сред 

балл 

абс   абс     абс  абс  абс абс 

 аббревиа

тура 

группы 

             

… …              

По курсам               

      Программы 

подготовки 

квалифицирова

нных 

рабочих(служащ

их) – ПКРС 

             

1 1 курс              

… …              

Итого по 

программам 

ПКРС 

             

 Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена - 

ПССЗ  

             

1 1 курс              

… …              

Итого по 

программам  

ПССЗ 

             

 
Зам. директора по УПР           

подпись расшифровка подписи дата  

 



 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

 

Уважаемый студент! 

Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты с целью выявления мнения студентов 

об уровне организации, содержании и качества образовательного процесса в 

колледже. 

Анкетирование анонимное и его результаты будут использованы в обобщенном виде. 

 

Инструкция: выберите тот вариант ответа, который для Вас является верным. 

 
1. Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности/профессии? 
а) качество образования 

б) престижность специальности/профессии 

в) личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей 

г) мнения и рекомендации родителей 

2. Если бы Вам пришлось выбирать специальность/профессии снова, как бы Вы поступили? 
а) выбрал бы эту специальность/профессию в этом же образовательном учреждении 

б) выбрал бы эту специальность/профессию в другом образовательном учреждении 

в)  выбрал бы другую специальность/профессию в этом же образовательном учреждении 

г) выбрал бы другую специальность/профессию в другом образовательном учреждении 

3. Как Вы считаете, выпускники нашего колледжа подготовлены к жизни и труду в современных 

условиях и адаптации на рынке труда? 
а)  да 

б)  нет 

в) затрудняюсь ответить 

4. Как Вы оцениваете свои перспективы на рынке труда? 
а) смотрю в будущее с оптимизмом 

б)  испытываю неуверенность, рассматриваю свои шансы на трудоустройство не очень высоко 

в)  готов работать там, где смогу больше зарабатывать, независимо от специальности/профессии 

5. Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной программы? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  затрудняюсь ответить 

6. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса в ГБПОУ СМК (расписание занятий, 

объем недельной учебной нагрузки, расстановка педагогических кадров, использование 

современных технологий обучений)? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)   затрудняюсь ответить 

7. Как Вы оцениваете, достаточно ли Вы получаете знаний для эффективной профессиональной 

деятельности? 
а)  да, достаточно 

б)  не достаточно практических знаний и умений 

в)  затрудняюсь ответить до начала работы по профессии 

г)  не достаточно 

8. Оцените по 5-балльиой шкале, насколько Вы удовлетворены различными сторонами учебного 

процесса (деятельность колледжа по обеспечению качества подготовки выпускника, обеспечение 

преподавательскими кадрами, учебно-методической литературой, современными аудиториями, 

организация сессий) 
а)  отлично - 5, 

б)  хорошо -4, 



 

в)  скорее хорошо, чем плохо - 3, 

г)  скорее плохо, чем хорошо - 2, 

9. Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? 
а)  проблем нет 

б)  устаревшие методы преподавания 

в)  недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

г)  перегруженность аудиторными занятиями 

10. Оцените по 5-ти балльной шкале уровень доступности в колледже к современным 

информационным технологиям (возможность работать на компьютере, использование ресурсов 

интернета). 
а)  отлично - 5, 

б)  хорошо -4, 

в)  скорее хорошо, чем плохо - 3, 

г)  скорее плохо, чем хорошо - 2, 

11. Вы удовлетворены оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим 

оборудованием? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

12. Удовлетворены ли Вы библиотечным, информационным, социальным, организационным и 

т.д. обслуживанием? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

13. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

14. Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

15. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с администрацией? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

16. Удовлетворены ли Вы информированностью о реализуемой политике, стратегии, целях и 

задачах колледжа? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

17. Насколько Вы удовлетворены доступностью информации о жизни нашего колледжа? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

18. Удовлетворены ли Вы вовлечением в процессы образовательного учреждения и их 

обсуждение? 



 

а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

19. Удовлетворены ли Вы признанием успехов в учебной, научно-исследовательской и 

внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

20. Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? 
а)  да, при этом работа мешает учебе 

б)  да, это помогает освоить специальность/профессию 

в)  да, из-за сложного материального положения 

г)  нет, не работаю 

21. Связана ли Ваша работа с получаемой специальностью? 

а)  да, 

б)  нет 

в)  не работаю 

22. Вы удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного питания? 
а)  полностью удовлетворен(а) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)  скорее не удовлетворен(а) 

23. Какие направления воспитания нужны в настоящее время? 
а)  патриотическое и интернациональное 

б)  нравственное и эстетическое 

в) семейное и бытовое 

г) правовое 

24. Какие направления воспитания есть в нашем колледже? 
а)  патриотическое и интернациональное 

б)  нравственное и эстетическое 

в)  религиозное 

г) семейное и правовое 

25. Укажите, в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем учебном году? 
а)  в студенческих научных конференциях 

б)  в предметных олимпиадах 

в)  в спортивных соревнованиях 

г)  в культурно-массовых мероприятиях 

26. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют? 
а)  неудовлетворительная организация учебного процесса 

б)  организация самостоятельной работы 

в)  режимы работы компьютерных классов 

г)  некомпетентность преподавателей 

27. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 
а)  полностью удовлетворена) 

б)  скорее удовлетворен(а) 

в)  не очень удовлетворен(а) 

г)   совсем не удовлетворен(а) 
 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Уважаемый коллега! В целях развития системы менеджмента качества в ГБПОУ 

СМК просим ответить на ряд вопросов. Отметьте те варианты ответов, которые 

выражают Ваше мнение. 

1. Ваш пол: □ Мужской □ Женский 

2. Ваш возраст: 
до 25 лет □ от 30 до35 □ от 40 до 45 □ от 50 до 55 □ 
от 25 до 30 □ от 35 до 40 □ от 45 до 50 □ старше 55 □ 

3. Ваше должностное положение: 
руководитель 
структурного под- 
разделения 

□ мастер 
производственного 
обучения 

□ 

преподаватель □  □ 

4. Нравится ли Вам Ваша профессиональная деятельность? 
очень нравится □           больше не нравится □ 
нравится □ не нравится □ 
и да, и нет □ затрудняюсь ответить □ 

5. Что привлекает Вас в профессиональной деятельности? 

Зарплата □                                                  работа по специальности  □  

престиж и уважение со стороны окружающих □  

льготы  □                                                    преподавательская деятельность  □ 

желание самореализации □   перспектива профессионального роста □  

другое □  

6. .Хотели бы вы перейти на другую работу? 

нет □                                                       при определенных условиях, возможно да □  

и да, и нет □                                             да, при первой удобной возможности □ 

7. Какой режим трудовой деятельности Вы хотели бы иметь?  

работать без особого напряжения за умеренную плату □  

работать с напряжением за высокую плату □ 

работать с предельным напряжением за очень высокую плату □  

затрудняюсь ответить  □ 

8. Что мешает Вам работать эффективнее? (можно отметить несколько вариантов) 
плохое оборудование рабочего 
места  недостаточная профессиональная 

подготовка  

плохое методическое обеспечение  микроклимат коллектива  
отношение обучаемых  отношение коллег  
отношение руководства  низкая оплата труда  
неудовлетворенность условиями 
быта  удаленность жилья от работы  

семейные неурядицы  физическая усталость  
психическая усталость    

9. Повышали ли Вы свою квалификацию за последние 3 года: □ да □ нет 

10. В какой области знаний Вы хотели бы повысить свою квалификацию?         

                                      (Напишите) 

11. Насколько вы удовлетворены следующими сторонами своей личной жизни и 

профессиональной деятельности? 

 Больше 
удовлетворе

н 

Больше не 
удовлетворен 

Затрудня
юсь 



 

своей профессией  □ □ □ 
организацией работы □ □ □ 
своим социальным статусом □ □ □ 
своим материальным положением □ □ □ 
социально-бытовыми условиями □ □ □ 
условиями проведения свободного 
времени 

□ □ □ 

микроклиматом в рабочем коллективе □ □ □ 
микроклиматом в семье □ □ □ 
отношением с руководством □ □ □ 
отношением с обучаемыми □ □ □ 
в целом своей жизнью □ □ □ 

12. Ваша категория: 
    не имею  □       высшая □ 1 категория    □         2 категория □ 
 

Оцените выделенные показатели по эффективности работы 

колледжа по трех бальной шкале (min – 1; max – 3): 
13. Комплексная группа: 

 1 2 3 

Экономические показатели (финансирование) □ □ □ 
Квалификация преподавателя □ □ □ 
Успеваемость обучаемых □ □  
Степень адаптированности обучаемых к физическим и 
психическим нагрузкам в учебно-воспитательном 
процессе 

□ □ □ 

Посещаемость занятий □ □ □ 
Профессиональное самоопределение выпускников □ □ □ 
Уровень знаний выпускников □ □ □ 

14. Учебные занятия: 

 1 2 3 

Организованность учебно-воспитательного 
процесса 

□ □ □ 

Выполнение программы □ □ □ 
Научно-методический уровень занятия □ □ □ 
Готовность студентов к занятиям □ □ □ 

15. Материально-техническое и методическое обеспечение: 

 1 2 3 

Учебные планы □ □ □ 
Учебные программы □ □ □ 
Учебно-методическая литература □ □  
Методические пособия □ □ □ 
ТСО □ □ □ 
Лабораторная база □ □ □ 
Учебные помещения □ □ □ 
Спортивные залы □ □ □ 
Производственная база □ □ □ 

16. Внеаудиторная работа: 

 1 2 3 

Загруженность внеаудиторной работой □ □ □ 
Готовность студентов к самостоятельной работе □ □  
Степень вовлеченности студентов в учебно-
воспитательный процесс 

□ □ □ 

Востребованность учебной и учебно-методической 
литературы в 
библиотеке 

□ □ □ 

Загруженность (использование) учебных, 
лабораторных и др. 
ресурсов и средств колледжа 

□ □ □ 



 

        Анкета родителей 
Уважаемые родители! 

В нашем образовательном учреждении, в целях повышения качества образования, 

проводится социологическое исследование с целью изучения мнения родителей об 

организации учебной работы. Мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в 

исследовании и ответить на вопросы данной анкеты. Исследование проводится 

анонимно, а результаты будут использоваться только в обобщенном виде. Для нас 

ценно Ваше личное мнение. 
 

1. Кто обучался в  нашем колледже  (далее ГБПОУ СМК) 

Мои родители � Я сам � Сын (дочь) � 
Другие родственники� Другое    

 

2. Как бы вы оценили уровень профессиональной подготовки в ГБПОУ СМК: 

 Неудовлетворитель- 
ный 

Удовлетворитель- 
ный 

высокий 

уровень 

теоретической 

подготовки 

   

уровень 
практической 
подготов ки 

   

3. Ваша оценка профессиональной деятельности педагогического коллектива:  
недостаточная � достаточная � 

 

4. Ваша оценка материальной базы колледжа:  
недостаточная � достаточная � 
5. Ваши пожелания,  касающиеся :  

Учебной деятельности - 

 

  Воспитательной работы – 

  Улучшения материальной базы – 

   Другое 

 
 

                             
                                              

 


