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Анализ удовлетворенности участников образовательного процесса
В БАТТ создана система постоянного отслеживания состояния удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг с целью анализа полученных результатов для принятия 
управленческих решений.

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами 
потребителями образовательного процесса был произведен анализ результатов анкетирования 
обучающихся и родителей.

Цель: определение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг 
родителями (законными представителями) и обучающимися..

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным 
процессом, они доводятся до педагогов техникума, обсуждаются на педсовете, родительских 
собраниях, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса.

Результаты анонимного анкетирования обучающихся 
В мае 2019 года в ГАПОУ ИО БАТТ было проведено анонимное анкетирование 

обучающихся первого и второго курсов.
Цель исследования: определение уровня удовлетворенности качеством

образовательной деятельности Балаганского аграрно-технологического техникума.
Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли обучающиеся 

первого и второго курсов. Всего участие приняли 156 обучающихся (72% от общего 
количества обучающихся).

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса

В ходе проведения социологического опроса студентам предлагалось ответить на 
вопросы анкеты.

Результаты анкетирования (в %) обучающихся 1 курса

№ Вопросы анкетирования
да нет не всегда

1 Я иду в техникум с радостью. 71% 9% 20%

2
В нашем техникуме к педагогам 
можно обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации.

30% 21% 49%

3
На уроке я могу всегда свободно 

высказать своё мнение.
50% 25% 25%

4
В техникуме есть педагог, мастер п/о, 
которому я могу рассказать свою 
проблему.

68% 22% 10%

5
На уроке педагог оценивает мои 

знания, а не мое поведение.
55% 16% 29%



6
Внешний вид - показатель уважения 
не только к себе, но и к 
окружающим.

70% 11% 21%

7
В техникуме создаются условия, 

чтобы учиться было комфортно
75% 9% 16%

8
В техникуме я испытываю 
уважительное отношение со стороны 
педагогов и мастеров п/о.

65% 15% 20%

9
На уроке педагог обращается ко мне 

по имени.
60% 13% 33%

10

Я согласен с утверждением, что 
«техникум для меня безопасное

место, где я себя комфортно 
чувствую»

65% 14% 21%

11
У меня есть желание и потребность 

участвовать во внеучебных делах
40% 30% 30%

12
У меня есть выбор внеурочной 

деятельности
42% 25% 33%

13
В техникуме замечают и отмечают 
мои успехи, когда я делаю что-то 
полезное и важное.

55% 7% 38%

14

Я часто испытываю усталость в 
техникуме из-за множества

самостоятельных и контрольных 
работ в один день

63% 22% 15%

15
Я люблю свой техникум и горжусь, 

что учусь в нём.
76% 5% 19%

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность студентов 
первого курса образовательным процессом и комфортность обучения в техникуме.

Но есть позиции, которые требуют более внимательного отношения и 
дополнительного изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных работах. До 
63% студентов испытывают усталость из-за множества контрольных и самостоятельных 
работ. До 49% студентов не могут свободно выразить свое мнение на уроке. У 33 % 
студентов нет потребности и желания участвовать во внеучебных делах. 15 % 
обучающихся считают, что оценка складывается с учетом поведения на уроке.

Результаты анкетирования (в %) студентов 2 курса

№ Вопросы анкетирования
да нет не всегда

1 Я иду в техникум с радостью. 60% 14% 22%



2
В нашем техникуме к педагогам 
можно обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации.

68% 7% 25%

3
На уроке я могу всегда свободно 

высказать своё мнение.
55% 19% 26%

4
В техникуме есть педагог, мастер п/о, 
которому я могу рассказать свою 
проблему.

53% 28% 19%

5
На уроке педагог оценивает мои 

знания, а не мое поведение.
59% 5% 36%

6
Внешний вид - показатель уважения 
не только к себе, но и к 
окружающим.

75% 9% 16%

7
В техникуме создаются условия, 

чтобы учиться было комфортно
75% 9% 16%

8
В техникуме я испытываю 
уважительное отношение со стороны 
педагогов и мастеров п/о.

72% 5% 23%

9
На уроке педагог обращается ко мне 

по имени.
60% 11% 29%

10

Я согласен с утверждением, что 
«техникум для меня безопасное

место, где я себя комфортно 
чувствую»

58% 19% 23%

11
У меня есть желание и потребность 

участвовать во внеучебных делах
33% 25% 42%

12
У меня есть выбор внеурочной 

деятельности
55% 19% 26%

13
В техникуме замечают и отмечают 
мои успехи, когда я делаю что-то 
полезное и важное.

63% 16% 21%

14

Я часто испытываю усталость в 
техникуме из-за множества

самостоятельных и контрольных 
работ в один день

50% 272% 23%

15 Я люблю свой техникум и горжусь, 70% 10% 20%

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность студентов 
второго курса образовательным процессом и комфортность обучения в техникуме.

Но есть позиции, которые требуют внимательного отношения и дополнительного 
изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных работах - 50% студентов 
испытывают усталость из-за множества контрольных и самостоятельных работ. 26 % 
студентов не всегда могут свободно выразить свое мнение на уроке. У 45 % студентов нет 
или не всегда возникает потребность и желание участвовать во внеурочных делах. 6 % 
студентов считают, что педагоги оценивают не знания, а их поведение.



Результаты анонимного анкетирования родителей (законных представителей)
В мае 2019 года в БАТТ проведена анкета «Удовлетворённость качеством 

образовательной деятельности техникума». Анкета проводилась анонимно на основании 
выборки, в состав которой вошли родители (законные представители) 
несовершеннолетних студентов 1 и 2 курсов. Всего участие приняли 48 родителя (35% от 
общего количества родителей несовершеннолетних обучающихся). Родителям 
предложено ответить на 5 вопросов.

Цель исследования: изучение удовлетворённости родителей качеством 
образовательных услуг в техникуме.

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса

На вопрос что Вы понимаете под качеством образования?
а) хорошие (отличные) знания -  51%
б) хорошие (отличные) оценки -  10%

в) гарантированное поступление в ВУЗ -  9%
г) гармоничное развитие личности Вашего ребёнка -  20%
10% родителей под качеством образования понимают наличие всех четырёх пунктов.
На просьбу оценить психологический климат в ОУ ответы распределились следующим 
образом:______________________________________________________

Утверждения согласен трудно
сказать

не согласен

а) педагоги относятся к моему ребёнку так, как 
он этого заслуживает

85% 10% 5%

б) у моего ребёнка складываются в основном 
нормальные взаимоотношения с педагогами и 
мастером

84% 12% 4%

в) у моего ребёнка складываются в основном 
нормальные взаимоотношения с 
одногруппниками

86% 14% 0

г) педагоги учитывают индивидуальные 
особенности моего ребёнка

54% 42% 4%

На просьбу оценить профессиональную подготовку педагогов ОУ ответы 
распределились следующим образом

Утверждения согласен трудно
сказать

не согласен

а) в техникуме работает хорошо подобранный 
педагогический коллектив

90% 10% 0

б) большинство педагогов в техникуме 
являются авторитетом для обучающихся

63% 33% 4%

в) образовательный процесс в техникуме 
ориентирован на развитие личности моего 
ребёнка

75% 24% 1%

г) педагоги справедливо оценивают 
достижения и возможности моего ребёнка

60% 40% 0

д) мой ребёнок удовлетворён организацией 
досуга в ОУ

84% 12% 4%



На просьбу оценить качество материально-технической базы техникума ответы 
распределились следующим образом:_____________________________________

Утверждения согласен трудно
сказать

не согласен

а) техникум имеет хорошую материально- 
техническую базу (учебные мастерские, 
лаборатории и цеха, учебные магазины, 
компьютерные классы, кабинеты 
теоретического обучения и др., необходимые 
для образовательного процесса)

80% 15% 5%

б) библиотека полностью укомплектована 
учебниками

65% 31% 2%

в) библиотека хорошо укомплектована 
дополнительной литературой

51% 45% 4%

г) педагоги используют на уроках 
современные технические средства обучения 
(интерактивная доска, компьютер, 
мультимедиапроектор и др.)

84% 16% 0

На просьбу оценить информирование родителей (обратную связь с ОУ) ответы 
распределились следующим образом:

Утверждения согласен трудно
сказать

не согласен

а) мастер п/о своевременно информирует 
родителей об успеваемости и поведении 
обучающегося

93% 1 6%

б) на родительских собраниях затрагивают 
интересные темы воспитания и обучения

92% 7% 1%

г) родители всегда могут обратиться в 
техникум за квалифицированным советом и 
консультацией к администрации ОУ, мастеру 
п/о, психологу, социальному педагогу

93% 7% 0

Анализируя проведённую анкету можно сделать вывод
Проведенное исследование условий и качества образовательной среды в ГАПОУ НО 

БАТТ, предусматривающее следующие факторы: удовлетворенность качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением показало, что

подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены учреждением, которое 
посещает их ребенок.

Большая часть родителей (80 %) абсолютно удовлетворена психологическим 
климатом в техникуме, 20 % имеют среднюю степень удовлетворенности.

Профессиональной подготовкой педагогов в высокой степени удовлетворены 73 % 
родителей, 26 % родителей имеют среднюю степень удовлетворённости и только 1 % не 
удовлетворены профессиональной подготовкой педагогов. По поводу организации 
воспитательной работы и досуга в техникуме 84 %  родителей высказали 
удовлетворённость.



В отношении материально-технической базы техникума 80% родителей отметили, 
что техникум имеет хорошую материально-техническую базу необходимую для 
образовательного процесса. 89% родителей отметили, что педагоги на уроках применяют 
современные технические средства обучения.

Доброжелательность, вежливость и своевременная информирование родителей так 
же оценено положительно. 92 - 93 % отметили, что всегда могут обратиться в техникум к 
любому специалисту за квалифицированным советом и консультацией, что на 
родительских собраниях затрагиваются интересные темы воспитания и обучения, а так же 
мастера п/о своевременно информируют родителей об успеваемости и поведении их 
детей.
Общие выводы и тенденции

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг 
наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
комфортностью обучения в техникуме, сформировано доверие студентов и их родителей 
к педагогам и мастерам п/о, к уровню преподавания и воспитанию обучающихся.

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой степени психологического 
комфорта участников образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 
преобладающем положительном настроении в коллективе, удовлетворенности 
образовательным учреждением, демократичности администрации, возможности 
участвовать в управлении техникумом, принимать решения, касающихся личных 
интересов участников образовательного процесса, степени педагогического содействия 
развитию личности обучающихся, познавательных интересов и познавательной 
активности.

На вопрос «Я доволен, что мой ребенок посещает этот техникум»
положительный ответ дали 91,2 % родителей.

На вопрос - утверждение к обучающимся «Я люблю свой техникум и горжусь, 
что учусь в нём» ответили «да» 72 % студентов и «не всегда» - 21% студентов.

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами, 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.

Таким образом, родители вполне удовлетворены организацией учебно- 
воспитательного процесса, можно предположить, что каждому родителю предоставлено 
право удовлетворять и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 
активность в жизни техникума.

Родители считают, что в техникуме благоприятный психологический климат, т. е. 
наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной 
деятельности. Значит, в ГАПОУ ИО БАТТ образовательная среда является комфортной, 
что является следствием высокого качества образовательных услуг.

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 
образования приведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами 
в настоящем исследовании:
1. Оптимальное распределение учебной нагрузки для обучающихся.
2. Оптимизация работы с родителями, вовлечение в образовательный процесс.
3. Применение личностно ориентированного подхода к обучающимся.



Анкетирование педагогических работников техникума проводилось с целью 
установления степени удовлетворенности педагогов материальным обеспечением и 
организацией образовательного процесса, доступом к информации, взаимодействием с 
администрацией техникума, условиями для охраны и укрепления здоровья. Большинство 
опрошенных (85%) -  преподаватели, 15% -мастера производственного обучения.

о 95% педагогического коллектива положительно оценили систему организации 
учебного процесса (ответы: хорошо и отлично); 5 % - удовлетворительно, 

о 71 % педагогического коллектива положительно оценили организацию учебной 
и производственной практики (ответы: хорошо); 29% - удовлетворительно, 

о Высоко оценил педагогический коллектив доступ к информации, отметив, что 
информация «открыта и доступна в полной мере» - 70 % на сайте, 
положительно оценили свою возможность участия в управлении техникумом 
через внесение предложений по улучшению работы, 

о Только 38% педагогического коллектива полностью удовлетворены 
материально-техническим обеспечением образовательного процесса, 56% 
считают, что материально-техническое обеспечение должно быть лучше, 15,4 
% считают его недостаточным.

о 99% считают, что в техникуме созданы организационно-педагогические 
условия для развития профессионально значимых качеств личности студента, 
студенты, в целом, подготовлены к современному рынку труда; можно 
рекомендовать техникум своим знакомым, 

о В педагогическом коллективе техникума складываются доброжелательные 
межличностные отношения -  так считают все опрошенные. Педагоги уважают 
друг друга и положительно оценивают профессиональную компетентность 
коллег.

о 76% педагогов удовлетворены взаимодействием с администрацией техникума.
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