
Результаты 

мониторинга удовлетворенности обучающихся ГБПОУ РО «ТККТ» 

обучением в техникуме, профессия 23.01.07  Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 (2021 / 2022 уч. год) 

В социологическом исследовании удовлетворенности обучающихся выбором 

ГБПОУ РО «ТККТ» и реализуемых образовательных программ в 2021/2022 учебном 

году участвовали 69 из 74 обучающихся, что составляет 93% . 

1.Что определило ваш выбор техникума и профессии? 

 

2.Удовлетворены ли Вы тем, что поступили и учитесь в техникуме? 
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3. Удовлетворены ли Вы  психологической обстановкой в техникуме? 

 

 

 

4.Удовлетворены ли Вы воспитательной деятельностью? 
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5.Знакомы ли Вы с учебным планом по профессии, по которой обучаетесь? 
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6.Удовлетворены ли Вы организацией и содержанием учебного процесса? 
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Содержание учебного процесса (преподаваемые дисциплины, МДК,ПМ)
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7.Как можно охарактеризовать Ваше отношение к учебной деятельности? 
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8.Сколько времени Вы тратите на подготовку к занятиям? 

 

 

9.Удовлетворены ли Вы административно-хозяйственной деятельностью? 
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10.Где Вы проживаете? 

 

11.Удовлетворены ли Вы доступностью ресурсов Интернет в техникуме 

 

12. Если бы Вам снова пришлось выбирать профессию и 

техникум, Вы поступили бы в техникум на ту же профессию? 
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