
Результаты опроса выпускников Губернаторского колледжа 2021 года 

Опрос выпускников прошел в период с 14 по 22 июня 2021 года. Цель опроса - 

получение обратной связи об обучении в колледже. Исследование проводилось анонимно. 

Всего в опросе приняли участие 73 выпускника. Большинство - 72% – это выпускники 

очной формы обучения, 28% - заочной формы. В опросе приняли участие представители 

всех отделений колледжа.  

Количество выпускников, принявших участие в опросе, по каждому отделению (в %) 

представлены в рисунке 1. 

Рисунок 1. Результаты ответов на вопрос «На каком отделении Вы обучались?» 

 
 

В целом можно отметить, что опрошенные выпускники удовлетворены обучением в 

колледже. На вопрос «Насколько Вы удовлетворены обучением в Губернаторском 

колледже?» ответы следующие: 

36% - скорее удовлетворены 

32% - полностью удовлетворены 

14% - скорее не удовлетворены 

5% - полностью не удовлетворены 

13% - затрудняюсь ответить 

По оценке выпускниками показателей колледжа (отношение преподавателей, 

библиотечное обслуживание, состояние аудиторий, организация расписания, организация 

досуга, работа буфета, гардероба и др.) ниже всего средний балл у показателей:    

организация расписания – 2,6 

условия проживания в общежитии – 2,9 

организация досуга – 3,3 

Выше всего средний балл у показателей:  

уровень профессионализма преподавателей – 4,1 

отношение преподавателей - 4 

библиотечное обслуживание – 4 

На вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество образования, полученного в 

Губернаторском колледже» большинство студентов 33% и 28% ответили высокое и 

среднее соответственно. 

Ответы на вопрос «Что Вы планируете делать после окончания колледжа?» 

следующие: большинство – 45% - работать по специальности, 15% - работать не по 

специальности, 15%  - продолжать получать образование по специальности, 14% - 
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продолжать получать образование не по специальности, пойду в армию – 4%,  буду 

домохозяйкой – 3% и 4% - затруднились с ответом. 

На вопрос «Работаете ли Вы в данный момент?» равное количество опрошенных 

(по 31,5%) ответили – «да, по специальности» и «да, не по специальности», 37% не 

работают на данный момент. Диаграмма 1. 

 

Диаграмма 1. Ответы на вопрос  «Работаете ли Вы в данный момент?» 

Также у выпускников спросили «Вы порекомендуете Губернаторский колледж 

как место учебы своим друзьям/знакомым?» по 10 бальной шкале. Большинство 

опрошенных – 30% - поставили максимальную оценку. Данные на диаграмме 2 ниже. 

 

Диаграмма 2. Ответы на вопрос «Вы порекомендуете Губернаторский колледж как место 

учебы своим друзьям/знакомым?» 

Выпускники также могли оставить свои пожелания, замечания, связанные с работой 

колледжа, некоторые из них представлены ниже. Из пожеланий: «Какое-либо расширение 

пространства колледжа, увеличение количества аудиторий, разделение буфета и 

гардероба». «Хочу пожелать всем здоровья!». «Удачи, процветания и терпения 

преподавателям». Из замечаний: «Составлять расписание без перерывов и окон». «Нет 

замечаний, все хорошо».  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:  

Большинство выпускников удовлетворены обучением в колледже. 

В целом в колледж созданы условия, необходимые для обучения.  

Хорошую оценку получили показатели: уровень профессионализма преподавателей, 

отношение преподавателей и библиотечное обслуживание.  

После окончания колледжа большинство выпускников планируют работать по 

специальности. А многие выпускники на данный момент уже работают.  

  


