
Аналитическая справка по мониторингу удовлетворенности обучающихся, 

студентов услугами, предоставляемыми образовательным учреждением и их качеством по 

итогам второго полугодия 2013 года. 

 

В ноябре-декабре 2013 года было проведено анкетирование среди обучающихся 

5-11 классов, студентов I-IV курсов на тему «Удовлетворенность обучающихся 

(потребителей) услугами, предоставляемыми учреждением, их качеством». 

В анкетировании принимали участие обучающиеся 5-11 классов, студенты            

I-IV курсов в количестве 191 человек.   

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (разработан А.А. 

Андреевым). 

Процедура проведения: обучающимся 5-11 классов, студентам I-IV курсов 

предлагалось прочитать утверждения и поставить знак «+», если согласен с 

утверждением, и знак «-», если не согласен с утверждением.  

Ответы на  вопросы позволяют оценить: 

- оценка обучающимися, студентами качества предоставляемых услуг; 

- качество подготовки к профессиональной деятельности, поступлению в ссуз, вуз; 

- уровень учебной нагрузки; 

- уровень работы преподавателей; 

- уровень дружеских отношений и конфликтности в коллективе. 

Результаты мониторинга:  

Результаты мониторинга представлены ниже в таблице и в диаграммах. 

В таблице приводятся факторы, которые позволяют оценить качество услуг, 

предоставляемых колледжем.  

 

Таблица 

Факторы Участники образовательного процесса (их результаты представлены 

в процентом соотношении (% )) 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Студенты 

1-IV курсов 

Интенсивность проявляется в объеме, сложности учебных заданий, предъявляемых 

обучающимся, студентам на уроках и дома, а также в уровне 

требований к качеству выполнения этих заданий 

88% 89% 

Эмоционально-

психологический 

климат 

проявляется в степени психологического комфорта участников 

образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 

преобладающем настроении в коллективе и т.п. 

95% 90% 

Удовлетворенность 

колледжем 

проявляется в степени удовлетворенности учебным заведением, его 

значимости и месте в системе ценностей участников 

образовательного процесса  

90% 89% 

Удовлетворенность 

качеством 

проявляется в оценке уровня преподавания в колледже различных 

предметных дисциплин, в степени уверенности участников 



образовательных 

услуг 

образовательного процесса в достаточности образовательных услуг 

для поступления выпускников в ссузы, вузы. 

92% 88% 

 

 среднюю интенсивность нагрузки в колледже;  

 высокий уровень эмоционально-психологического комфорта участников 

образовательного процесса;  

 высокую степень удовлетворенности колледжем;  

 высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

Для наглядности ниже представлены диаграммы, в которых приводятся 

результаты анкетирования. 

 

Диаграмма «5-11 класс» 
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Диаграмма «I-IV курс» 

(%) 
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Результаты анкетирования показывают средний процент удовлетворенности 

среди обучающихся и студентов качеством предоставляемых услуг колледжем. 

 



Диаграмма «Общий процент удовлетворенности среди обучающихся и студентов 

качеством предоставляемых услуг колледжем» 

(%) 
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Анализ результатов мониторинга позволяет сделать выводы о том, что колледж: 

1. Обеспечивает обучающимся и студентам равные возможности для 

получения полноценного образования, учитывая при этом индивидуальные способности и 

запросы каждого ребенка. 

2. Расширяет образовательное пространство, способствующее духовно-

нравственному воспитанию.  

3. Создает условия для развития профессиональной компетентности 

обучающихся. 

 

 


