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Анализ анкетирования  «Колледж глазами родителей обучающихся 

(законных представителей)» 

 

Основная цель социологического исследования «Удовлетворенность 

родителей организацией учебной работы в колледже»  —  определить уровень 

удовлетворенности основных потребителей образовательных услуг качеством  

деятельности образовательного учреждения. Данное исследование является 

составной частью технологии оценки качества образовательных услуг в ГБПОУ 

СМК.   

Цель анкетирования - повышение эффективности и качества 

образовательных услуг в ГБПОУ СМК.   

Предложенная анкета состояла из 4 вопросов, касающихся: 

1) показателей, относящихся к удовлетворенности уровнем 

профессиональной подготовки в ГБПОУ СМК; 

2) показателей, относящихся к удовлетворенности условиями организации 

образовательного процесса в ГБПОУ СМК. 

Также в анкете предоставлялась возможность выразить свои  

дополнительные пожелания и предложения педагогам и администрации по 

улучшению образовательного  и воспитательного процесса в целом. 

 

В анкетировании приняли участие 215 родителей студентов. 

 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

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

Мои родители - 4человека  (2%)  

Я сам - 14человек  (6,4%)  

Сын (дочь) - 61человек (28,5%) 

Другие родственники - 43человека  (20%)  

Больше половины опрошенных - 55%  имеют члена семьи, который 

обучался в нашем колледже. Имиджевые характеристики колледжа  

являются привлекательными  и действенными для выбора 

специальности/профессии и места учебы именно в ГБПОУ СМК. 

 

 



3 
 

2. Как бы вы оценили уровень профессиональной подготовки в 

ГБПОУ СМК 

 

Уровнем теоретической и практической подготовки родители 

удовлетворены на  95%.  Колледж успешно справляется с организацией 

образовательного процесса с точки зрения родителей. 

 

 

 
3. Ваша оценка профессиональной деятельности педагогического 

коллектива. 

Недостаточная -22 человека (10%) 

Достаточная -  193 человека (90%). 

 Неудовлетворитель- 
ный 

Удовлетворитель- 
ный 

высокий 

 уровень теоретической 

подготовки 

      6 чел 

      2% 

      96 чел 

      45% 

 

   113 чел 

    53% 

   уровень 
практической подготовки 

      18 чел  

       8% 

     92 чел 

       43% 

    105 чел 

    49% 
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Подавляющее большинство родителей однозначно определило высокий 

уровень профессионализма всего педагогического состава колледжа. 

 

 
 

4. Ваша оценка материальной базы колледжа. 

недостаточная -159 человек (74%) 

достаточная – 56 человек (26%) 

Организацией быта, состоянием и оформлением учебных помещений и 

лабораторий, материально-техническим обеспечением колледжа не 

удовлетворены в среднем 74% опрошенных. 

 

 
 

 

5.       Ваши пожелания,  касающиеся :  

Учебной деятельности  

Больше практики; более строгий контроль по сдачи конспектов; более 

требовательное отношение к подготовке студентов;  изучение актуального 

материала для нынешнего времени. 
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Воспитательной работы 

Побольше проводить родительских собраний; открыть новые спортивные 

секции. 

Улучшения материальной базы  

Приобретение нового спортивного инвентаря; ремонт в общежитиях и в 

учебном корпусе;  благоустройство  общежитий ( в секциях поставить хотя 

бы по одному  шкафчику на всех для чистых вещей, поменять кухонные 

плиты);  поменять окна, так как в кабинетах холодно и дует с окон; 

изыскать  средства для закупки современного оборудование и ТСО; 

предоставлять спец. одежду на УП. 

Другое 

Вводить новые специальности (рек. товароведение и экспертиза товаров); 

вести проектную работу для получения грантов. 

 

 

Общие выводы по проведенному анкетированию: 

1. Для большинства родителей (55%) выбор колледжа был не случайным, 

они целенаправленно, опираясь на опыт членов семьи, советовали своим 

детям  идти учиться именно в ГБПОУ СМК.  

2. Подавляющее  большинство родителей – 95% удовлетворены уровнем 

теоретической и практической подготовки своих детей. Это свидетельствует 

о том, что созданная в колледже система  работы по профессиональной 

подготовке студентов позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

 

3. Доминирующее количество родителей высказали свою 

удовлетворённость профессионализмом преподавательского состава 

колледжа, качеством их знаний, имеющейся квалификацией и 

профессиональной компетентностью (90 %).  

 

4. Ниже среднего уровня показатель удовлетворенность родителей  

материальной базой колледжа (26%). 

 

5. По мнению части родителей, необходимо обратить внимание на 

организацию и благоустройство быта студентов; на создание условий для 

профессиональной деятельности студентов, на открытие новых 

востребованных специальностей/профессий. 

 

 

Рекомендации по итогам анкетирования для принятия решений 

руководством: 

 

1. Усилить работу по организации и благоустройству быта студентов. 
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2.  Создать все необходимые условия для комфортного обучения студентов: 

оснащение рабочих мест компьютерной  техникой, учебных лабораторий  -  

современным учебным оборудованием. 

 

3. При организации учебного процесса обращать больше внимания на 

практическую составляющую обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


