
Мониторинг оценки качества образовательной деятельности по 

результатам анкетирования студентов Филиала ГБПОУ РХ Черногорский 

горно-строительный техникум 

 

Сроки проведения: ноябре-декабре 2021 года  

Ответственные: педагог-психолог, кураторы групп 

Объект мониторинга: качество образовательной деятельности студентов 

Филиала ГБПОУ РХ Черногорский горно-строительный техникум 

Субъект мониторинга: студенты Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 

Блок Вопросов  Неудовлетворены 

(%из 

опрошенных)  

Частично 

удовлетворены  

(%из 

опрошенных) 

Удовлетворены 

полностью  

(%из 

опрошенных) 
Оцените, условия 

по организации 

питания 

обучающихся 

0 0 100% 

Удовлетворены ли 

Вы, наличием 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

0 15% 85% 

Оцените, наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие 

в конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях. 

0 5% 95% 



Удовлетворены ли 

Вы, наличием 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

0 0 100% 

Удовлетворены ли 

Вы, качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

0 0 100% 

 

По данным результатам можно сделать следующие выводы:  

 

По условиям организации питания обучающихся 100%  из опрошенных 

полностью удовлетворены (в организации оборудовано помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания).  

 

 

 

 

Удовлетворены ли наличием дополнительных образовательных 

программ?  85% из прошенных полностью удовлетворены, 15% дали свой 

ответ, что частично удовлетворены, желают больше программ доп.образования. 

100%

00

Оцените, условия по организации питания обучающихся

Удовлетворены Частично Удовлетворены Не удовлетворены 



 

 

 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, 95% из 

опрошенных ответили, что полностью удовлетворены (предоставлены все 

условия для участия обучающихся в международных и всероссийских 

олимпиадах и спортивных мероприятиях). 5 % ответили, что в целом хорошо, 

за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для 

участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных 

(олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне). 

 

 

 

85%

15%

Удовлетворены ли Вы, наличием дополнительных 
образовательных программ.

Удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены

95%

5%

0

Оцените, наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов 

обучающихся

Удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены



100% опрошенных полностью удовлетворены наличием возможности 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помощи 

(психолого-педагогической, медицинской и социальной)).  

 

 

 

На вопрос: Удовлетворены ли Вы, качеством предоставляемых 

образовательных услуг, 100% опрошенных ответили, что полностью 

удовлетворены.  

 

Дети удовлетворены количеством качеством предоставляемых услуг 

техникума, чувствуют себя комфортно в данном учебном заведении. 

100%

00

Удовлетворены ли Вы, наличием возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся.

Удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены

100%

00

Удовлетворены ли Вы, качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

Удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены


