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Заседания Совета  

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

 

от 14 марта  2013 года                                                   присутствует___15___человек. 

Приглашены: директор колледжа Г.Е. Лешкова, маркетолог Ю.Л. Соколова. 

Председатель: Гауэр Е.Ф. 

Секретарь: Несытова Т.В. 

Повестка дня:1. Удоволетворённость свех участников образовательного процесса реализацией 

образовательных программ. Докл. Соколова Ю.Л. 

Доклад прилагается: 

Удовлетворённость обучающихся реализацией образовательных программ 

Данный аналитический отчёт представляет собой анализ результатов опросов обучающихся, 

проводимых в режиме мониторинга в 2010 – 2013гг. 

Одна из основных целей анкетирования – определить степень удовлетворённости обучающихся 

реализацией  образовательных программ. В связи с поставленной целью были предложены 

варианты ответов. Оценка производилась по 5-балльной шкале. В анкетировании принимали 

участие 127 обучающихся  2, 3 и 4 курсов.  

Степень удовлетворённости содержанием и результатами освоения образовательных программ 

составляет 76%, что является высоким результатом. Средний балл колеблется от 3,9 до 4,8. 

Студенты ощущают своё продвижение вперёд, проявляют самостоятельность на занятиях, 

отмечают профессионализм педагогов.  

Степень удовлетворённости обучающихся организацией деятельности по освоению  

образовательных программ  составляет от 57% до 76% . В среднем по блоку 67% и 3,8 балла. 

Респондентов не вполне устраивает расписание занятий, организация внеурочного досуга. 33% 

опрошенных отметили наличие данных проблем. 89% отметили чистоту и уют в образовательном 

учреждении.  

Степень удовлетворённости социально-психологическими условиями реализации 

образовательных программ составляет 83%, что является высоким результатом. Средний балл 

колеблется от 3,7 до 4,5. Обучающихся отмечают хорошие отношения со сверстниками, отсутствие 

конфликтов с родителями, связанных с обучением в образовательном учреждении, ощущают в 

коллективе доброжелательную атмосферу. 25% респондентов считают, что их мнение не 

учитывается при принятии решений,  34% не могут назвать отношения с некоторыми педагогами 

достаточно близкими и доверительными. 



Степень удовлетворённости организационными условиями реализации образовательных 

программ составляет от 45% до 82% . В среднем по блоку 64% и 3,9 балла. Обучающихся не 

устраивает отсутствие условий для творческой деятельности. Данный факт отметили 27% 

респондентов, а так же 43% считают, что им не предоставлено право,  принимать участие в 

выработке и принятии решений, касающихся образовательного процесса. Тем не менее, 76% 

опрошенных отметили изменения в лучшую сторону в колледже за время обучения. 

В целом степень удовлетворённости обучающихся реализацией  образовательных программ 

составила 72,5% и соответственно 4,1 балла в среднем. Данные показатели средние по всем 

блокам. Что является довольно высоким показателем степень удовлетворённости обучающихся. 

Основу высокого качества профессиональной подготовки в ходе обучения составляет грамотно 

организованный учебный процесс. Главной целью учебного процесса является не только 

предоставление необходимого объема знаний, формирование у обучающихся полного 

представления о будущей профессии, но и состояние комфортности социально-психологического 

климата. Доброжелательные отношения между студентами и преподавателями создают 

положительную мотивацию на получение качественного образования и формирования 

соответствующих личностных, гражданских качеств у обучающихся. Здесь, прежде всего, имеет 

значение, насколько преподаватель может найти общий язык с обучающимися, насколько он 

владеет лекторским искусством.  

Обучающиеся оценили качество преподавания и лекторского искусства 47 преподавателей 

колледжа. Респонденты оценили качество преподавания и лекторского искусства  довольно 

высоко, средний балл составляет 4,4. Ответы характеризуют стабильную, выше средней, оценку 

качества преподавания.  В целом наблюдаются доброжелательные и нормальные отношения 

между обучающимися и преподавателями, из чего можно заключить, что обучающиеся чувствуют 

себя в стенах колледжа относительно уверенно и спокойно. 

 

Удовлетворённость родителей  образовательным процессом 

 

Изучение мнения родителей помогает в полной мере понять, какова степень удовлетворённости 

реализацией  образовательных программ в образовательном учреждении. В связи с поставленной 

целью были предложены варианты ответов. Оценка производилась по 5-балльной шкале. Шкала 

оценочных суждений: 1 – не согласен; 2 – больше не согласен, чем согласен; 3 – затрудняюсь 

ответить, 4 – больше согласен, чем не согласен; 5 – согласен. 

В анкетировании принимали участие 102 родителя.  

Степень удовлетворённости родителей содержанием и результатами освоения образовательных 

программ составляет 82%, что является высоким результатом. Средний балл колеблется от 3,5 до 

4,2. 85% опрошенных считают, что методы обучения и воспитательного воздействия на студентов 

приводят к хорошему результату. 69% убеждены в предоставлении выбора содержания 

образования и своевременным контролем над результатами обучения. Вызывает тревогу мнение 

32% респондентов об отсутствии учёта  индивидуальных особенностей студентов. 

Степень удовлетворённости родителей организацией деятельности по освоению  

образовательных программ  составляет от 72% до 86% . В среднем по блоку 79% и 3,9 балла. 



Родителей не устраивает уровень сотрудничества с преподавателями, организация досуга для 

студентов. 82% довольны распределением учебной нагрузки в течение недели. 

Степень удовлетворённости родителей социально-психологическими условиями реализации 

образовательных программ составляет 86%, что является высоким результатом. Средний балл 

колеблется от 3,7 до 4,6. Родители отмечают хорошие отношения обучающихся  со сверстниками 

и педагогами, отсутствие конфликтов и доброжелательную психологическую атмосферу. 26% 

респондентов считают, что их мнение не учитывается при принятии решений и не 

предоставляется возможность взаимодействия с другими родителями при решении вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием. 

Степень удовлетворённости родителей организационными условиями реализации 

образовательных программ составляет от 65% до 87% . В среднем по блоку 76% и 3,8 балла.  

Родителей не устраивает отсутствие учёта мнения родителей и их детей при принятии 

управленческих решений администрацией, данный факт отметили 23% респондентов. 21% 

опрошенных считают, что родителей в достаточной степени не информируют о деятельности 

образовательного учреждения, об основных событиях в нем. Тем не менее, 79% опрошенных 

отметили наличие возможности получения ответов у администрации на интересующие  вопросы, 

касающиеся учебы, развития характера ребенка. Большинство родителей, в частности 92%, 

довольны, что их ребёнок обучается в колледже. 

В целом степень удовлетворённости родителей образовательным процессом составила 80,7% и 

соответственно 4,1 балла в среднем. Данные показатели средние по всем блокам степени 

удовлетворённости родителей образовательным процессом.  

Результаты опроса для выявления удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых колледжем услуг помогают руководству колледжа принимать решения по 

совершенствованию деятельности колледжа. В связи с поставленной целью было предложено 

анкетирование, оценка производилась по 5-балльной шкале. В анкетировании принимали участие 

102 родителя.      

Анализ ответов респондентов показывает, что предоставляется достаточно информации о 

колледже во внешних источниках, высокую степень удовлетворенности родителей 

профессиональными навыками и поведением сотрудников колледжа, адекватную и 

своевременную реакцию преподавателей на жалобы и претензии родителей. По данным 

показателям средний процент составляет 68%. Следует отметить высокие показатели по вопросам 

работы с выпускниками, а также взаимодействию колледжа со СМИ. 21 % считают недостаточным 

количество мероприятий направленных на взаимодействие с родителями, таких  как выставки, 

семинары, проекты, конкурсы. 

Удовлетворённость преподавателей реализацией образовательных программ 

 

Одна из целей анкетирования – определить степень удовлетворённости преподавателей 

реализацией  образовательных программ. Опросы проводятся в соответствии с принципами 

самооценки, а вопросы в анкетах охватывают все области деятельности колледжа: руководство, 

планирование, использование ресурсов, применение новаторских идей, влияние колледжа на 

общество. В связи с поставленной целью были предложены варианты ответов. Оценка 

производилась по 5-балльной шкале. В анкетировании принимали участие 49 преподавателей.  



Степень удовлетворённости преподавателей содержанием и результатами освоения 

образовательных программ составляет 79%, что является высоким результатом. Средний балл 

колеблется от 3,7 до 4,3. 86% преподавателей ощущают свою ответственность за результаты своей 

педагогической деятельности. 81% считают, что цели образовательного процесса соответствуют 

потребностям обучающихся и реально выполнимы усилиями коллектива. Более низкий процент 

респондентов, в частности 72% считают, что преподавателям предоставлено достаточно 

возможностей в нашем образовательном учреждении для отбора содержания учебного 

материала по своему предмету.  

Степень удовлетворённости педагогов  организацией деятельности по освоению  

образовательных программ  составляет от 68% до 79% . В среднем по блоку 75% и 3,7 балла. 25% 

преподавателей не устраивает состояние учебно-методической и материально-технической базы, 

22% респондентов не устраивают условия труда и 25% не довольны построением рабочего дня. 

Большинство опрошенных, 79%, считают, что им предоставляется возможность в процессе 

педагогической деятельности повышать свою    квалификацию, свой образовательный уровень. 

Степень удовлетворённости преподавателей социально- психологическими условиями 

реализации образовательных программ составляет 81%, что является высоким результатом. 

Средний балл колеблется от 3,3 до 4,4. Преподаватели отмечают хорошие отношения со 

студентами, поддержку и взаимопомощь в работе со стороны коллег, ощущают в коллективе 

доброжелательную атмосферу. 28% респондентов считают, что их мнение не учитывается при 

принятии решений,  38% не могут назвать отношения с некоторыми преподавателями достаточно 

близкими и доверительными. 

Степень удовлетворённости преподавателей организационными условиями реализации 

образовательных программ составляет от 72% до 80% . В среднем по блоку 75% и 3,7 балла. 

Преподавателей не устраивает уровень коммуникаций в образовательном учреждении. Данный 

факт отметили 30% респондентов, а так же 25% считают, что администрация не достаточно 

уделяет внимание охране здоровья и предупреждению перегрузок членов педагогического 

коллектива. Тем не менее, 75% опрошенных отметили высокий уровень контроля со стороны 

администрации над образовательным процессом, 70% считают, что в  образовательном 

учреждении созданы условия для распространения передового педагогического опыта, а также 

деятельность администрации направлена на повышение статуса преподавателя и 

образовательного учреждения, способствует развитию образовательного учреждения. 

В целом степень удовлетворённости преподавателей реализацией  образовательных программ 

составила 77,5% и соответственно 3,8 балла в среднем. Данные показатели средние по всем 

блокам. Степень удовлетворённости педагогов реализацией  образовательных программ 

довольно высока. 27% респондентов отметили некоторые проблемы по каждому блоку. 

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

В  2010-2013г. проводилось анкетирование работодателей по оценке качества подготовки 

выпускников торгового и сельскохозяйственного направления. 

Объектом основной профессиональной деятельности предприятий является общественное 

питание, оказание гостиничных услуг, активный отдых, торговля, производство и переработка с\х 

продукции, строительство, оказание услуг, проведение экспертизы. 



Список предприятий и учреждений, участвующих в анкетировании включал в себя: ЗАО 

«ПМК 117», ГУ Сортавальская районная станция по борьбе с болезнями животных, гостиница 

«Сортавала», ООО «Колмас Карелия», ИП Тапец, ИП Комаров, ЗАО «Норд Хауз», ООО «Кондор», 

ООО «Сталкер», ООО «Ладога-Тур», ЧП Панфилова. 

Объектом основной профессиональной деятельности предприятий является общественное 

питание, оказание гостиничных услуг, активный отдых, торговля, производство и переработка с\х 

продукции, строительство, оказание услуг, проведение экспертизы. 

Приведен суммарный результат за три года. 

На предприятиях, участвовавших в анкетировании, 14,7% работающих - это выпускники 

Сортавальского колледжа (Сортавальского сельскохозяйственного техникума, Сортавальского 

торгово-экономического техникума). 58% выпускников занимают рабочие должности и 42% 

работают в качестве специалистов. 

Из них 5% работают более 1года, от 2 до 5 лет - 32%, до 10 лет – 46% и более 10лет- 17% 

 

Таблица. Продолжительность работы. 

Продолжительность 
работы 

более 1года  от 2 до5 лет от 5 до 10 лет более 10лет 

% от общего 
количества 
работающих 

 
5% 

 
32% 

 
46% 

 
17% 

 

Из таблицы видно, что большинство работающих закончили обучение 5-10 лет назад. 

Выпускников, закончивших обучение в течение последних пяти лет на 9% меньше, чем 

выпускников предыдущих лет. Это говорит о том, что на предприятиях-респондентах невысокая 

текучесть кадров, и выпускники колледжа хорошие специалисты. 

Оценивая подготовку и работу специалистов -  выпускников  колледжа респонденты 

ответили следующим образом: 

 

Таблица. Оценка качества подготовки и работы специалистов работодателями. 

Оценка качества 
подготовки и работы 
специалистов 
работодателями 

 
хорошо 

 
удовлетворительно 

 
неудовлетворительно 

% от общего 
количества 
работающих 

 
87,6% 

 
12,4% 

 
- 

 

На этот же вопрос отвечали наши специалисты – преподаватели колледжа 

 

Таблица. Оценка качества подготовки специалистов преподавателями. 



Оценка качества 
подготовки 
специалистов 
преподавателями 

 
хорошо 

 
удовлетворительно 

 
неудовлетворительно 

% от общего 
количества 
работающих 

 
79,3% 

 
20,7% 

 
- 

  

Можно сделать вывод, что преподаватели колледжа более критично оценивают качество 

подготовки выпускников. 

На вопрос «Как Вы оцениваете адаптируемость выпускников к условиям и требованиям 

работы в Вашей организации и возможный последующий профессиональный рост по сравнению с 

выпускниками других учебных заведений?» 

 - более быстрый - 18% 

 - на том же уровне (от учебного заведения не зависит) – 82% 

 - более медленный - % 

Ответ на вопрос, «В какой мере Вы удовлетворены знаниями и умениями специалистов, 

закончивших колледж?» представлены в таблицах. 

 

Таблица. Удовлетворённость знаниями  специалистов. 

 
 

Знания 

Удовлетворены в 
полной мере 

Удовлетворены 
частично 

Совсем не 
удовлетворены 

Эти знания не 
нужны в нашей 

работе 
 

35 % 
 

 
58 % 

 
- 

 
7 % 

 

 

Таблица. Удовлетворённость умениями специалистов. 

 

 
 

Умения 

Удовлетворены в 
полной мере 

Удовлетворены 
частично 

Совсем не 
удовлетворены 

Эти умения не 
нужны в нашей 

работе 
 

64 % 
 

36 % 
 
- 

 
- 
 

 

Результаты опроса позволили сделать следующие выводы: 

Наибольшее количество выпускников Сортавальского колледжа работают на 

предприятиях-респондентах от 5 до 10 лет. Работодатели оценивают работу достаточно высоко, 

87,6 % дают оценку «хорошо». 





 


