
АНКЕТА  Опрос: «Оценка качества 

образовательной деятельности» 

Сводка 

1. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 
организации, в которой обучаетесь (обучается Ваш ребенок) (техническое 
оснащение кабинетов, спортивного зала, оснащение организации учебной 
литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Хорошее 182 75.5% 

Среднее 42 17.4% 

Плохое 2 0.8% 

Затрудняюсь ответить 15 6.2% 

2. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание 
помещения (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление 
помещений, дизайн)? 

Хорошее 201 83.4% 

Среднее 29 12% 

Плохое 1 0.4% 

Затрудняюсь ответить 10 4.1% 

3. Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, 
внимательны и вежливы? 

Да, всегда и в любой ситуации 215 89.2% 

Не всегда 25 10.4% 

Скорее нет 1 0.4% 

Нет 0 0% 

4. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников 
организации при предоставлении образовательных услуг? 

Полностью удовлетворен 205 85.1% 

Чем-то удовлетворен, чем-то нет 35 14.5% 

Совсем не удовлетворен 1 0.4% 

5. Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 



  

Да, полностью 205 85.1% 

Не совсем, необходимы дополнительные занятия 34 14.1% 

Не уверен, что все, чему учат, мне пригодится 2 0.8% 

6. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы, 
родственникам, друзьям, знакомым? 

Определенно да 231 95.9% 

Скорее нет, чем да 9 3.7% 

Определенно нет 1 0.4% 

7. Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе 
обучения в этой организации 

добрые и отзывчивые преподаватели, пятидневная система обучения, многообразие мероприятий и дополнительных кружков, 

материальная поддержка стипендией 

Довольны тем, что продлили срок обучения 

Довольны пятидневкой, горячим питанием 

Довольна тем, что питание в столовой бесплатное и стипендия бывает почти каждый месяц у ребенка повышенная 

довольны тем, что мой ребенок все время находится по контролем классного руководителя, который всегда может ему прийти на 

помощь, подсказать в трудной ситуации, выслушать 

Довольна всем, замечаний никаких нет 

Затрудняюсь ответить 

очень всем довольны, побольше бы таких учебных заведений с таким руководителем и преподавателями 

очень довольна,особенно тем, что на учебной практике ребенок получает хорошие навыки и научился вкусно готовить 

Все хорошо, всем довольна и очень рада, что моего ребенка заинтересовали учебой. Он стал с удовольствием ходить на занятия, 

участвует в различных олимпиадах и мероприятиях .Спасибо Вам за заботу о моем ребенке 

сын ходит в техникум каждый день и это для меня главное, значит ему там нравится и его все устраивает. У меня нет ни каких 

замечаний 

довольна тем, что бесплатное горячие питание, стипендия, дочь с удовольствием посещает техникум 

довольна тем, что в учебном заведении есть такая профессия, которая очень нравится моему сыну и она востребована на рынке 

труда, хорошее отношение преподавателей и мастеров, появились новые друзья и интересные увлечения 

хотелось, чтобы работала медсестра, так как мой ребенок часто болеет, но в целом все остальное меня устраивает 

довольна тем, что вы изменили моего ребенка в лучшую сторону, у него появился интерес к учебе. Даже по окончанию техникума он 

решил учится дальше, чтобы получить высшее образование 

Нравятся преподаватели, нравится то, что у обучающихся спрашивают и считаются с их мнением. Проводится много праздников, 

полезных бесед. 

Доволен учебным заведением 

Довольна тем, что учебное заведение находится в районе, это очень удобно для нас родителей и детей, хорошее и доступное 

обучение 

довольна, что бесплатное горячее питание, стипендия повышенная, взаимосвязь с классным руководителем. Я всегда знаю об 

успехах, посещениях занятий сына. Очень хорошо, что можно получать дополнительное платное обучение со скидкой 

практически довольны всем, самое главное нравится учится ребенку 

желательно организовать больше платных курсов разнообразить подготовку по разным направлениям, для работающих людей в 

вечернее время 

Довольно отношением преподавателей к ребенку, то что активность ребенка поощряется не только морально, а также и материально. 



Положительно хотелось бы отметить организацию питания детей, я не беспокоюсь за то что мой ребенок голодный. Пожелание 

администрации организовать досуг учащихся с выездом на экскурсии хотя бы по краю 

Нас устраивает все ребенок под присмотром получает профессию и самое главное всегда под контролем 

Довольны отношением преподавательского состава к детям мы понимаем что дети приходят в техникум в основном слабые, но 

отношение к нашему ребенку лично горазда лучше чем в школе 

Необходимо расширить перечень профессий дополнительной подготовки, нет хороших профессий для девочек 

Необходимо практиковать приглашение бывших выпускников, по аналогии встреч выпускников в школе, 

Нас родителей на сегодняшний день устраивает практически все 

Ребенок наш довольный, значит ему нравится 

Необходимо расширить перечень профессий которые ребята могли бы получить дополнительно 

Нас вполне устраивает режим работы, организация горячего питания, контакт преподавателей с родителями, мы всегда в курсе дел 

нашего ребенка 

Довольны тем что в нашем районе есть техникум и наши дети могут получить образование здесь на месте и не надо их никуда 

отправлять после девятого класса 

По словам ребенка необходимо улучшение материальной базы для обучения обновить машинно-тракторный парк современными 

образцами техники 

Расширить перечень профессий совсем нет профессий для обучения девочек 

Довольны тем что ребенок осознал необходимость продолжить обучение после окончания в высшем учебном заведении 

довольны всем 

В целом всем довольна, хотелось бы побольше курсов для девушек (парикмахер, дизайнер) 

Мы как родители очень довольны тем, что наш сын учится в этом учебном заведении. 

Довольна, особенно беседами и мероприятиями, которые рассказывают о вреде курения, алкоголизма, насилия, терроризма 

хорошо, что есть бесплатное питание и стипендия 

довольная расположением учебного заведения, так как находится недалеко от места жительства 

ребенок посещает учебное заведение с удовольствием 

довольны наличием стипендии и горячем питанием 

довольны занятостью учащихся в кружках и спортивных секциях 

Довольны всем, но хотелось бы организованного ежедневного подвоза детей к месту учебы из ст. Успенской, так как снимать квартиру 

дорого 

доволен 

Довольны 

хорошая оснащенность кабинетов 

довольны 

Благоустройство БАТТ удовлетворительно. 

радует, что классные руководители и мастера п/о контролируют посещаемость и тесно контактируют с родителями 

Довольны ежедневным контролем со стороны классных руководителей, 

Доволен всем но хотелось открытие картинг клуба. 

Да довольны. Для учащихся создаются все необходимые условия. 

довольны внеурочными мероприятиями, проводимые для родителей. Посещениями детьми различных полезных мероприятий 

довольны интересными собраниями посвещенные проблемам молодежи 

Да довольны. Отношения учителей к учащимся, с администрацией хорошие. 

Да довольны. Учащимся дают возможность получить дополнительные профессии. 

затрудняюсь ответить 

довольна кружковой работой 

всем доволен 

доволен всем!!! 

Довольна, что мой ребенок находится под ежедневным контролем со стороны пед.состава 

довольны горячим питанием, контролем со стороны мастера 

Главное, что обучение в техникуме очень нравится моему сыну 

Мне нравятся праздники, которые устраивают в техникуме. 

Доволен всем 

Всем довольна 



доволен ежедневным контролем со стороны классного руководителя и мастера п/о 

довольна возможностью получить дополнительное образование 

Мне нравятся мероприятия, которые проводит техникум 

Ежедневный контроль со стороны классного руководителя 

Довольна ежедневным контролем и вниманием со стороны мастера и классного руководителя 

в общем все устраивает 

все устраивает 

 


