
Результаты 

мониторинга удовлетворенности обучающихся  

ГБПОУ РО «ТККТ» 

обучением в техникуме, профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 (2021 / 2022 уч. год) 

 

В социологическом исследовании удовлетворенности обучающихся выбором 

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

году участвовали 82 из 86 обучающихся, что составляет 95% . (1 курс – 29,%; 2 курс 

– 24%; 3 курс – 26%; 4 курс – 21%). 

1.Что определило ваш выбор техникума и профессии? 

 

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

 

 

54%

11%

16%

19%

собственный выбор

рекомендации родителей

советы друзей, знакомых

удобное расположение

80

7

7
5

1

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить



3. Удовлетворены ли Вы  психологической обстановкой в техникуме? 

 

 

4.Удовлетворены ли Вы воспитательной деятельностью? 

 

76%

20%

4%

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удвлетворен

затрудняюсь ответить

Отношениями "студент- студент"

75

20

3 2

полностью удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить

Отношениями «студент – преподаватель»

74%

11%

5%
5%

5%

Возможность посещать спортзал

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить



 

 

5.Знакомы ли Вы с учебным планом по профессии, по которой обучаетесь? 

 

90%

5%

3%

Возможностями проведения досуга в техникуме

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не уодвлетворен

затрудняюсь ответить

80%

10%

10%

Стимулированием за участие в 

творческой, спортивной деятельности

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удвлетворен

затрудняюсь ответить

78%

12%

9%

1%

да, знаком

знаком в общих чертах

имею смутное представление

не слышал, что он существует



6.Удовлетворены ли Вы организацией и содержанием учебного процесса? 

 

 

 

88%

10%

2%

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить

Содержание учебного процесса (преподаваемые дисциплины, МДК,ПМ)

76%

19%

5%

Своими результатами в процессе обучения(экзамены, 

зачеты)

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить

97%

Обеспечением учебной и методической литературой

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не уодвлетворен

затрудняюсь ответить



 

 
 

7.Как можно охарактеризовать Ваше отношение к учебной деятельности? 

 

74%

7%

7%

9%

Проведением лабораторных и практических занятий

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить

83%

11%

5%

Расписанием занятий

удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить

75%

24%

Учусь в полную силу, считаю 
получение знаний совей главной 
задачей

стараюсь, но не всегда 
получается

интерес не проявляю



8.Сколько времени Вы тратите на подготовку к занятиям? 

 

9.Удовлетворены ли Вы административно-хозяйственной деятельностью? 

 

 

45%

24%

16%

12%

в пределах двух часов

более двух часов

не более одного часа

Не знаю

3-4 часа

97%

Санитарно-гигиеническим состоянием пунктов 

общественного питания

Полностью удовлетворён

Скорее удовлетворён

Скорее не удовлетворён

Не удовлетворён

Затрудняюсь ответить

89%

9%

Разнообразием рациона в студенческих столовых

Полностью удовлетворён

Скорее удовлетворён

Скорее не удовлетворён

Не удовлетворён

Затрудняюсь ответить



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? 

 

 

20%

78%

с родителями (родственниками)

снимаю квартиру

имею свое жилье

53%
32%

5%

10%

Полностью удовлетворён

Скорее удовлетворён

Скорее не удовлетворён

Не удовлетворён

Затрудняюсь ответить

85%

15%

да

нет



 

 

 

 

 

 

 

 


