
Результаты опроса выпускников Губернаторского колледжа 2019 года 

Опрос выпускников проходил в период с 10 по 21 июня 2019 года. Цель опроса - 

получение обратной связи. Исследование проводилось анонимно. Всего в опросе приняли 

участие 52 выпускника. 

Большинство - 83% – это выпускники очной формы обучения, 17% - заочной формы. 

Подавляющее большинство респондентов (85%) – это женщины, 15 % - мужчины. В опросе 

приняли участие представители всех отделений колледжа. Количество выпускников, 

принявших участие в опросе, по каждому отделению (в %) представлены в диаграмме 1.  

 

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

 

В целом можно отметить, что опрошенные выпускники полностью удовлетворены 

обучением в колледже и скорее удовлетворены – это 46% и 38 % соответственно. Подробные 

данные представлены в диаграмме 2. 

 

 

Диаграмма 2. Результаты ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены обучением 

в Губернаторском колледже?» 

 

На вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество ведения лекционных занятий?»:  

42% опрошенных ответили «высоко»; 

29% респондентов – «средне»; 

19% - «очень высоко»; 

8% - «низко»; 

2% отметили, что затрудняются ответить.  

Вариант ответа «очень низко» не выбрал никто. 
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Ответы на вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество проведения практических 

занятий?» представлены следующим образом: 

33% - «высоко»; 

33% - «средне»; 

23% - «очень высоко»; 

6% - «низко»; 

6% - «очень низко». 

 

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

Губернаторском колледже» выпускники в целом отвечали положительно: 

Очень высокое  - 17%; 

Высокое - 44%; 

Среднее - 29%; 

Низкое - 6%; 

Очень низкое - 4%. 

Таким образом, можно отметить положительные оценки выпускников касаемо качества 

обучения в целом, практических и лекционных занятий в частности. 

Большинство (39%) респондентов отметили, что в колледже созданы условия, 

необходимые для обучения. 34% отметили, что в колледже скорее созданы условия, 

необходимые для обучения. Пятая часть опрошенных (21%) считает, что условий для обучения 

скорее нет.  Меньше всего респондентов отметили, что условий для обучения нет – 6%. 

 

Также выпускникам предлагалось оценить показатели колледжа по 5-ти бальной шкале, 

где 1 балл - низкое качество показателя, 5 баллов – высокое качество показателя. Данные 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты ответов на вопрос «Оцените выделенные показатели по 5-ти 

бальной шкале» 

Показатель Средняя 

оценка 

Уровень профессионализма преподавателей 4,4 

Отношение к Вам преподавателей 4,3 

Организация учебной деятельности 4 

Психологическая атмосфера в колледже 3,7 

Организация воспитательного процесса 3,7 

Библиотечное обслуживание 3,7 

Работа вахты (пропускной режим) 3,6 

Состояние учебных аудиторий 3,4 

Обеспечение учебно-методической литературой 3,4 

Обеспеченность специальным оборудованием 

(муз.инструментами, фотоаппаратура и прочее) 
3,4 

Организация расписания 3,3 

Загруженность (использование) учебных аудиторий, 

концертных залов и др. ресурсов и средств колледжа. 
3,2 

Организация питания (буфет) 3,2 

Организация досуга, внеурочного времени 3 

Работа гардероба 2,5 

Условия проживания в общежитии 1,7 

 

 

При ответе на вопросы «Что более всего помогало Вам учиться?» и «Что более всего 

мешало Вам учиться?» респонденты давали следующие ответы: 

Помогало: Амбиции. Напутствия от преподавателей. Поддержка педагогов. Желание. 



Консультации. Личная мотивация, подкрепляемая профессиональным подходом 

преподавателей. Моя ответственность и отданные деньги. Некоторые предметы. Интересные 

занятия, атмосфера. Понимание предмета. Желание освоить специальность. Желание получить 

навык, знания и умения. Стремление получить специальность. Стимул не вылететь. 

Комфортная атмосфера. 

Мешало: Организационная часть, студенты. Нехватка времени. Несправедливое 

отношение учителей! Оценки ставят по личным обидам, неприязням, а не по качеству работы. 

Маленькие аудитории, все не вмешаются, от чего становится очень душно и невозможно 

заниматься. Ученики, которых вытягивают. Работа. Отсутствие пар. Безответственное 

отношение преподавателей к работе студента. Собственная лень. Моя группа. Удаленность от 

дома. Отношение некоторых преподавателей. 

 

Ответы выпускников на вопрос «Что Вы планируете делать после окончания 

колледжа?» распределились следующим образом: большинство выпускников (50%) планируют 

работать по специальности после окончания колледжа, 27% - продолжать обучение по 

специальности, 19% опрошенных планируют продолжать обучение не по специальности, 15% 

хотят работать не по специальности, 8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, 

4% ответили, что пойдут в армию, 2% планируют заниматься собственным творчеством. На 

данный вопрос можно было несколько вариантов ответа. 

По результатам опроса было определено, что 40% выпускников на данный момент не 

работают, 35% - работают по специальности, 25% работают не по специальности.  

 

Выпускники также ответили на вопрос: Вы порекомендуете Губернаторский колледж 

как место учебы своим друзьям/знакомым? (0 соответствует ответу «Ни в коем случае», 

10 - «Обязательно порекомендую»). Стоит отметить, что лидирует вариант ответов 

«Обязательно порекомендую», что соответствует оценке 10, так ответили 35% выпускников. 

Данные представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты ответов на вопрос: «Вы порекомендуете Губернаторский колледж 

как место учебы своим друзьям/знакомым?» 

Оценка Количество, в % 

1 8 

2 2 

3 11 

4 2 

5 6 

6 4 

7 8 

8 19 

9 6 

10 35 

 

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

колледжа, некоторые из них представлены ниже. 

Из пожеланий: повышать уровень авторитетности, больше рекламы, развивать 

внутренний уровень на специальностях, очень хотелось бы пожелать колледжу «обрасти» ещё 

более профессиональным педагогическим составом, желаю процветания, продолжать и дальше 

работать, не останавливаться на достигнутом, не ограничивать студентов от других занятий вне 

колледжа. 

Из замечаний: провести ремонт, в кабинетах холодно.  
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. Подавляющее большинство выпускников довольны качеством обучения в колледже.  

2. В целом в колледж созданы условия, необходимые для обучения. 



3. Относительно оценки выпускниками некоторых показателей колледжа, хорошую оценку 

получили показатели: уровень профессионализма преподавателей, отношение преподавателей и 

организация учебной деятельности. Наиболее низкая оценка была дана работе гардероба и 

условиям проживания в общежитии. 

4. Большинство выпускников порекомендуют Губернаторский колледж как место учебы 

своим друзьям, знакомым. 

5. После окончания колледжа большинство выпускников планируют работать по 

специальности, а треть опрошенных - продолжать обучение по специальности. 


