
Анализ по результатам изучения уровня удовлетворенности родителей 

 (законных представителей) студентов 3 курса 

 качеством образовательных услуг в колледже.  

      10 февраля 2021 года было проведено анонимное анкетирование на изучения уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) студентов 3 курса качеством 

образовательных услуг в СПБ ГБ ПОУ «Колледже метрополитена и железнодорожного 

транспорта». Всего в анкетировании приняли участие 87 родителей (законных 

представителей). 

    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. На вопрос «Чтобы вы изменили в организации учебного процесса?» получены такие 

данные: 

89% родителей всё устраивает; 

11% родителей выделяют важность получения больше практического обучения, чем 

теоретического. 

 

   Большинство родителей устраивает организация учебного процесса. 11 % родителей 

хотелось бы практического обучение в большем объёме.  

   В нашем колледже большое внимания уделяется практическому обучению, 

используются инновационные формы и методы обучения: деловые игры, кейсы, конкурсы 

профессионального мастерства, использование информационных технологий при 

подготовке будущих специалистов. 

   Учебно-материальная база нашего колледжа оснащена современными тренажерами: 
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 -Тренажерный комплекс электровоз ЭП-20. 

 -Тренажерный комплекс электровоз ВЛ-10. 

-Тренажерный комплекс тепловоз 2Т 116. 

-Тренажёрный комплекс электропоезд ЭД 4М. 

-АРМ оператора по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте: имитационной тренажер приемосдатчика грузов и приемщика поездов; 

программный комплекс по подготовке перевозочных документов; 3D визуализация 

объектов железнодорожного транспорта. 

 2.На вопрос «Пользуетесь ли вы сайтом колледжа?», получены такие данные: 

67% регулярно пользуются сайтом;  

9% не имеют возможности выхода в интернет;  

24% не знали о сайте колледжа. 

 

  Большинство родителей (законных представителей) регулярно пользуются сайтом 

колледжа. Сайт учебного заведения должен не только соответствовать правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», но и быть привлекательным для своей целевой 

аудитории. Информация на сайте учитывает потребности абитуриентов, родителей 

(законных представителей), а также студентов.   

   К сожалению, 24 % родителей указали что не знали о сайте. Необходимо улучшить 

информирование родителей (законных представителей) через мастеров п/о, кураторов и 

при проведении родительских собраний.  

3.Источником получения информации об успеваемости своего ребенка: 

52% родителей получают от мастеров производственного обучения; 

36% получают информацию со слов ребенка; 

7% узнают информацию только на родительских собраниях; 
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5% сами связываются с мастерами производственного обучения. 

           

    По полученным данным можно сделать вывод что у мастеров п/о, кураторов групп 

налажена связь с родителями (законными представителями). Студенты так же доносят 

информацию о своей успеваемости. 

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 59 % родителей; 

7 % отлично (9 баллов); 

19% почти отлично (8 баллов); 

4% очень хорошо (7 баллов); 

4% хорошо (6 баллов); 

7% почти хорошо (5 баллов). 

 Меньше 5 баллов оценок не зафиксировано. Из этого можно сделать выводы, что 

большинство родители положительно оценивают качество образовательных услуг. 
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5. По шкале эффективность взаимодействия родителей с мастерами п\о, кураторами групп 

получены такие данные: 

82% родителей поставили оценку превосходно (10 баллов) по взаимодействию с 

куратором, мастером производственного обучения; 

7% отлично (9 баллов); 

4% почти отлично (8 баллов); 

7% хорошо (5 баллов). 

    Из этого можно сделать вывод, что все мастера производственного обучения, кураторы 

эффективно взаимодействуют с родителями. 

 

 

6. По оценке организации практического обучения получены такие данные: 

65% родителей оценили организацию практического обучения в 10 баллов как 

превосходное; 
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9% как отличное (9 баллов); 

22% почти отлично (8 баллов); 

4% почти хорошо (5 баллов). 

 

     Организацию практического обучения родители (законные представители) оценили 

очень высоко. Все студенты обеспечены местами практики по выбранной профессии.  

    Ежегодно обновляется база социальных партнёров с заключением договоров об 

организации и проведении практики с дальнейшим предоставлением рабочих мест.  

7.На вопрос «Собирается ли ваш ребёнок в дальнейшем работать по полученной 

специальности\профессии?» получены такие данные: 

82% родителей уверены, что их ребёнок в дальнейшем будет работать по полученной 

специальности\профессии; 

18% затрудняются с ответом. 
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   Большой процент родителей (законных представителей) уверены, что их ребёнок в 

дальнейшем будет работать по полученной специальности\профессии. Закончив колледж 

и получив диплом, наши выпускники обладают востребованной 

специальностью/профессией. 

8. Рекомендовать обучение в колледже другим людям готовы: 

88 % родителей; 

12% затрудняются с ответом. 

 

 Почти все родители (законные представители) готовы рекомендовать наш колледж 

другим людям.  

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

такие данные: 

32 % родителей оценили питание в 10 баллов как превосходное; 

16% как отличное (9 баллов); 

20% почти отлично (8 баллов); 

16% очень хорошо (7 баллов); 

4% хорошо (6 баллов); 

12% почти хорошо (5 баллов). 

 Из пожеланий от родителей по питанию: 

Контроль подаваемых блюд (холодная еда). 
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10. На десятый вопрос анкеты «Собирали ли у Вас деньги педагоги, администрация 

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

Проявления коррупции не выявлены.  

 

Общие выводы. 

     Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг показывает, что родители (законные представители) в целом удовлетворены 

качеством образовательных услуг, что говорит о соответствующей работе всего 

коллектива обеспечивающий образовательный процесс. 

    В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образовательного процесса, которые были озвучены родителями (законными 

представителями) в настоящем исследовании: 

1.Больше практического обучения. 

2.Контроль над питанием в столовой (холодная еда). 

     

 

 

Педагог-психолог Сёмкина Е.М. 
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