
Итоги анкетирования потребителей государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена очная форма обучения  (49.02.01 Физическая культура) 

№№ 

п/п 
Вопрос 

Выбранные варианты ответов 

Абсолютно  

не удовлетворен  

Скорее  

не удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Удовлетворены ли Вы качеством 

получаемого среднего профессионального 

образования?          124 61 70 34 9 5 

2 

Удовлетворены ли Вы материально-

техническим обеспечением 

профессиональной образовательной 

организации?         14 7 185 91 4 2 

3 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной 

организации условий для развития у 

студентов навыков работы на современном 

оборудовании?       109 54 71 35 23 11 

4 

Удовлетворены ли Вы 

укомплектованностью библиотеки 

профессиональной образовательной 

организации учебниками и 

дополнительной литературой?         95 47 88 43 20 10 

5 
Удовлетворены ли Вы организацией 

горячего питания для студентов?         10 5 193 95    

6 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной 

организации условий для охраны и 

укрепления здоровья студентов? 
        9 4 194 96    

7 

Удовлетворены ли Вы соблюдением 

порядка приёма на обучение в 

профессиональную образовательную 

организацию? 
          203 100    

8 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем преподавателей?       108 53 89 44 6 3 



9 

Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем мастеров производственного 

обучения? -   -  - -  - - - - - -  

10 

Удовлетворены ли Вы вежливостью, 

доброжелательностью преподавателей, 

мастеров производственного обучения? 
        105 52 98 48    

11 

Удовлетворены ли Вы актуальностью 

информации о профессиональной 

образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет?         8 4 195 96    

12 

Удовлетворены ли Вы участием в 

анкетировании о качестве получаемого 

образования в Вашей профессиональной 

образовательной организации?         115 57 88 43    

 

 
Сведения о респондентах 

 
  

       

Количество 

опрошенных 

(чел.) 

Пол Образование 

Мужской  Женский 
Основное 

общее 
Среднее общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

203 104 51 99 49 179 88 24 12 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги анкетирования потребителей государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  

(заочная форма обучения) (49.02.01 Физическая культура) 

 

№№ 

п/п 
Вопрос 

Выбранные варианты ответов 

Абсолютно  

не удовлетворен  

Скорее  

не удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Удовлетворены ли Вы качеством 

получаемого среднего профессионального 

образования?          7 8 83 92     

2 

Удовлетворены ли Вы материально-

техническим обеспечением 

профессиональной образовательной 

организации?         2 2 88 98     

3 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной 

организации условий для развития у 

студентов навыков работы на современном 

оборудовании?         30 33 60 67     

4 

Удовлетворены ли Вы 

укомплектованностью библиотеки 

профессиональной образовательной 

организации учебниками и дополнительной 

литературой?         10 11 78 87 2  2  

5 
Удовлетворены ли Вы организацией 

горячего питания для студентов?           90 100     

6 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной 

организации условий для охраны и 

укрепления здоровья студентов? 
        12 13 78 87     

7 

Удовлетворены ли Вы соблюдением порядка 

приёма на обучение в профессиональную 

образовательную организацию? 

        2 2 88 98   

8 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем преподавателей?         9 10 81 90     



9 

Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем мастеров производственного 

обучения?  - -  -  -  - - - - -  -  

10 

Удовлетворены ли Вы вежливостью, 

доброжелательностью преподавателей, 

мастеров производственного обучения? 
        11 12 79 88     

11 

Удовлетворены ли Вы актуальностью 

информации о профессиональной 

образовательной организации, размещенной 

на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет? 
        12 13 78 87     

12 

Удовлетворены ли Вы участием в 

анкетировании о качестве получаемого 

образования в Вашей профессиональной 

образовательной организации?         45 39 55 61     

 

 

 

 
Сведения о респондентах 

 

  

       

Количество 

опрошенных 

(чел.) 

Пол Образование 

Мужской  Женский 
Основное 

общее 
Среднее общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

90 53 59 37 41 3 3 87 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги анкетирования потребителей государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  

(заочная форма обучения) (44.02.01 Дошкольное образование) 

 

 

№№ 

п/п 
Вопрос 

Выбранные варианты ответов 

Абсолютно  

не удовлетворен  

Скорее  

не удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Удовлетворены ли Вы качеством получаемого 

среднего профессионального образования?            41 100   

2 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением профессиональной образовательной 

организации? 
        1 2 40 98   

3 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной организации 

условий для развития у студентов навыков работы 

на современном оборудовании? 
        10 24 27 66 4 10 

4 

Удовлетворены ли Вы укомплектованностью 

библиотеки профессиональной образовательной 

организации учебниками и дополнительной 

литературой? 
          41 100   

5 
Удовлетворены ли Вы организацией горячего 

питания для студентов?           41 100   

6 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной организации 

условий для охраны и укрепления здоровья 

студентов? 
        13 31 26 63 2 5 

7 

Удовлетворены ли Вы соблюдением порядка 

приёма на обучение в профессиональную 

образовательную организацию? 

          41 100   

8 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем преподавателей?           41 100     



9 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем мастеров производственного обучения?  - -  -  -  - - - - -  -  

10 

Удовлетворены ли Вы вежливостью, 

доброжелательностью преподавателей, мастеров 

производственного обучения? 
          41 100     

11 

Удовлетворены ли Вы актуальностью 

информации о профессиональной 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет? 
        3 7 38 93     

12 

Удовлетворены ли Вы участием в анкетировании 

о качестве получаемого образования в Вашей 

профессиональной образовательной организации? 
          41 100     

 

 

 
Сведения о респондентах 

 
  

       

Количество 

опрошенных 

(чел.) 

Пол Образование 

Мужской  Женский 
Основное 

общее 
Среднее общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

41   41 100   41 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги анкетирования потребителей государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена  

(заочная форма обучения) (49.02.02 Адаптивная физическая культура) 

 

 

№№ 

п/п 
Вопрос 

Выбранные варианты ответов 

Абсолютно  

не удовлетворен  

Скорее  

не удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Удовлетворены ли Вы качеством получаемого 

среднего профессионального образования?          3 6 46 94   

2 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением профессиональной образовательной 

организации? 
        1 2 44 90 4 8 

3 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной организации 

условий для развития у студентов навыков работы 

на современном оборудовании? 
        31 63 18 37   

4 

Удовлетворены ли Вы укомплектованностью 

библиотеки профессиональной образовательной 

организации учебниками и дополнительной 

литературой? 
          49 100   

5 
Удовлетворены ли Вы организацией горячего 

питания для студентов?           49 100   

6 

Удовлетворены ли Вы созданием в 

профессиональной образовательной организации 

условий для охраны и укрепления здоровья 

студентов? 
        27 55 22 45   

7 

Удовлетворены ли Вы соблюдением порядка 

приёма на обучение в профессиональную 

образовательную организацию? 

        2 20 39 80   



8 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем преподавателей?         12 24 37 76     

9 
Удовлетворены ли Вы профессиональным 

уровнем мастеров производственного обучения?  -  - -  -  - - - - -  -  

10 

Удовлетворены ли Вы вежливостью, 

доброжелательностью преподавателей, мастеров 

производственного обучения? 
          49 100     

11 

Удовлетворены ли Вы актуальностью 

информации о профессиональной 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет? 
        12 24 37 76     

12 

Удовлетворены ли Вы участием в анкетировании 

о качестве получаемого образования в Вашей 

профессиональной образовательной организации? 
        3 6 46 94     

 

 

 
Сведения о респондентах 

 

  

       

Количество 

опрошенных 

(чел.) 

Пол Образование 

Мужской  Женский 
Основное 

общее 
Среднее общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

49 15 31 34 69   49 100 

 


