
Анализ по результатам изучения уровня удовлетворенности родителей 

 (законных представителей) студентов 2 курса 

 качеством образовательных услуг в колледже.  

      04 февраля 2021 года было проведено анонимное анкетирование на изучения уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) студентов 2 курса качеством 

образовательных услуг в СПБ ГБ ПОУ «Колледже метрополитена и железнодорожного 

транспорта». Всего в анкетировании приняли участие 122 родителя (законного 

представителя). 

    Анкетирование позволяет изучить мнение участников образовательного процесса о его 

организации, содержании, условиях протекания. Оно является важным, так как позволяет 

выявлять качество образования и регулировать характеристики образовательного 

процесса, негативно влияющие на его результативность.  

 

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

по результатам анкетирования. 

 

1.Главной целью поступление в колледж для своего ребенка: 

53% родителей считают возможность дальнейшего трудоустройство по специальности; 

32% родителей выделяют важность получения профессиональных знаний как старт для 

своего ребенка в определении профессии в будущем; 

10% рассматривают обучение в колледже как подготовку к обучению в высшем учебном 

заведении; 

2 % родителей считают главной целью получения средне профессионального образования 

в воспитании личностных и профессиональных качеств; 

3 % выбрали все перечисленное. 

 

   Большинство родителей (законных представителей) выделили возможность 

дальнейшего трудоустройство по специальности. В нашем техникуме все студенты 

обеспечиваются местами практики по выбранной профессии. Ежегодно обновляется база 
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социальных партнёров с заключением договоров об организации и проведении практики с 

дальнейшим предоставлением рабочих мест. 

 2.По оценки родителей успехов в обучении и приобретении профессиональных знаний: 

48% дают положительную оценку успеваемости своего ребенка;  

45% оценивают удовлетворительно успеваемостью своего ребенка;  

7%  оценивают как неудовлетворительную успеваемость своего ребенка. 

 

    Несомненно, преподаватели играют важную роль в обучении студентов, помочь 

добиться успеха в некоторых специальностях/профессиях. Однако считается, что 

большинство достижений студентов являются результатом их собственного тяжелого 

труда и усилий. Задача преподавателя - помочь студентам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

3.Источником получения информации о успеваемости своего ребенка: 

58% родителей получают от мастеров производственного обучения; 

16% получают информацию со слов ребенка; 

13% узнают информацию только на родительских собраниях; 

13% сами связываются с мастерами производственного обучения. 
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    По полученным данным можно сделать вывод что у мастеров п/о, кураторов групп 

налажена связь с родителями (законными представителями). Роль мастеров п/о и 

кураторов групп огромна. Они могут стать для родителей помощником, советчиком, 

создать в группах и с родителями атмосферу добра, взаимопонимания и доверия. 

Необходимо и в дальнейшем успешно налаживать контакт с родителями, так как именно 

от этого сотрудничества зависит выявляемость проблем, связанных с обучением и внутри 

групповом взаимоотношениями.  

   По планам воспитательной работы в течении учебного года педагогом-психологом и 

социальным педагогом оказывается помощь в решении конфликтных ситуаций и 

проведении профилактических мероприятий для родителей (законных представителей).      

Разрабатываются буклеты и памятки, активно размешается информация на сайте 

колледжа и в официальной группе «В Контакте». 

 

4. По качеству оценки образовательных услуг, которые оказывает наше учебное заведение 

приведены показатели оценки от 1 до 10 баллов, где: 

0- очень плохо  -   10-превосходно 

По результатам оценку превосходно (10 баллов) поставило 67 % родителей; 

26 % отлично (9 баллов); 

4% почти отлично (8 баллов); 

3% хорошо (7 баллов). 

 Меньше 7 баллов оценок не зафиксировано. Из этого можно сделать выводы что 

родители положительно оценивают качество образовательных услуг. 
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    По качеству оценки образовательных услуг получены высокие баллы из этого можно 

сделать выводы что колледж эффективно обеспечивает высокий уровень подготовки 

студентов. 

5. По шкале эффективность взаимодействия родителей с мастером п\о, куратора группы 

получены такие данные: 

64% родителей поставили оценку превосходно (10 баллов) по взаимодействию с 

куратором, мастером производственного обучения; 

14 % отлично (9 баллов) и почти отлично (8 баллов); 

5 % почти отлично (7 баллов); 

3% очень хорошо (6 баллов). 

   Из этого можно сделать вывод что все мастера производственного обучения, 

кураторы эффективно взаимодействуют с родителями. 

 

6. По оценке качества питания, которые оказывает наше учебное заведение получены 

такие данные: 
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41 % родителей оценили питание в 10 баллов как превосходное; 

11% как отличное (9 баллов); 

17% почти отлично (8 баллов); 

11 % очень хорошо (7 баллов); 

6% хорошо (6 баллов); 

7% почти хорошо (5 баллов); 

7% весьма удовлетворительно (4 балла). 

 Из пожеланий от родителей по питанию: 

1.Контроль качества продуктов. 

2.Контроль подаваемых блюд (холодная еда). 

 

7. По возможности участвовать в культурных, спортивных и общественных мероприятиях 

колледжа, получены такие данные: 

59% родителей оценили возможности в 10 баллов; 

17% в 9 баллов; 

24% почти отлично (8 баллов). 
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  Из этого можно сделать вывод что родители интересуются внеурочной деятельностью своих 

детей, заинтересованы в организации различимых форм внеурочных мероприятий. 

  В колледже функционируют кружки и секции куда ежегодно ходят студенты, так же 

предлагается занятость в досуговые центры и креативные объединения наших социальных 

партнёров.  

8. Рекомендовать обучение в колледже другим людям готовы: 

100% родителей. 

 

   Почти все родители (законные представители) готовы рекомендовать наш колледж 

другим людям.  

9. На девятый вопрос анкеты «Собирали ли у Вас деньги педагоги, администрация 

техникума на благоустройство или другие цели?», получены отрицательные данные. 

Проявления коррупции не обнаружены.  
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10.  На вопрос «Атмосфера в учебной группе благоприятна для вашего ребенка?», 

получены такие данные: 

98 % родителей (законных представителей) считают благоприятной атмосферу в 

группе; 

2 % затрудняются с ответом. 

 

    Родители (законные представители) считают, что в колледже благоприятный 

психологический климат и атмосфера в группах, способствующая продуктивности 

совместной учебной, внеклассной деятельности. Такой результат достигается при 

совместной работе всего педагогического коллектива. В плане работы колледжа 

продолжить проведение регулярных методических совещаний, направленных на 

профилактику рискованного поведения и конфликтов. Педагог-психолог совместно с 

социальным педагогом проводить занятия, игры и тренинги для студентов на 

сплочение групп, решение конфликтных ситуаций, профилактику рискованного 

поведения. 

 

Да 
0% 

Нет 
100% 

Да 
98% 

Нет 
0% 

Затрудняюсь 
ответить 

2% 



Общие выводы и тенденции. 

 

    Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, сформировано доверие родителей 

(законных представителей) к мастерам п/о, кураторам, преподавателям.      

    Но образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного движения, 

развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную роль играет 

регулярное анкетирование всех участников образовательного процесса. 

    В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образовательного процесса, которые были озвучены родителями (законными 

представителями) в настоящем исследовании: 

 

1.Обновление материально-технической базы колледжа: обеспечение современными 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями и приборами. 

 

2.Улучшение организации питания. 

 

 

 

Педагог-психолог Сёмкина Е.М. 


