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Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки осуществляется 

ежегодно путем анкетного опроса (см. Анкету а Приложении). Анкетирование проводилось 

Центром развития техникума в соответствии с планом мероприятий Программы развития 

техникума на 2014-2020 г.г.  

В опросе в 2017-2018 уч.г. участвовали представители 14 организаций- работодателей (АО 

«НПЦ Полюс», ООО «Армада РСК», ООО «Брандмейстер», ПК «МИОН», ООО «СпарТомск», ООО 

«Томика», ООО «Первое экскурсионное бюро», ООО «Сибторг», ООО «Архнуво», «Учебная 

гостиница» ОГБПОУ «ТомИнТех», Управление культуры Администрации г. Томска, ИП 

Губайдулина О.С. («Мажор-студия»), ИП Сергеенко В.О.(Гостиница «Аврора» и «Art-Plaza»), ООО 

«Томлэнд». 

Анкетный опрос представителей организаций – работодателей показал следующее: 

1. 73,3% работодателей   полностью удовлетворены качеством подготовки выпускников 

(плановый показатель - 57%, показатель опроса 2017г. - 58,5%). 26,7% работодателей 

удовлетворены качеством подготовки частично (ПК»МИОН», ООО «Архнуво», АО «НПЦ Полюс», 

ИП Сергеенко В.О.).  

2. (73,3%) полностью удовлетворены результатами сотрудничества с техникумом. Показатель 

опроса 2016г. - 79%, показатель опроса 2017 г. – 75%.).  

 

3. Наиболее частыми основаниями сотрудничества работодателей с техникумом являются 

- качество подготовки выпускников (71,4%) 

- ведется долговременное сотрудничество (64,3%) 

- техникум активно проявляет инициативу по сотрудничеству в рамках трудоустройства (50%) 

- наличие договора (50%) 

- удовлетворенность работой в организации выпускников техникума (42,9%) 

-доступность общения (42,9%)  

4. При ответе на вопрос «Что следует улучшить в подготовке выпускников техникума», 

большинство работодателей указали:  

- повысить уровень практической подготовки (57,1%) 

- повысить навыки производственной дисциплины (57,1%) 

- повысить навыки саморазвития и самообразования (28,6%) 

- повысить уровень теоретической подготовки (28,6%) 

- повысить уровень общей культуры (14,3%) 

5. 100 % (в 2017г. - 92%) работодателей намерены в настоящее время и в будущем принимать 

выпускников техникума на работу, при этом 73,3% намерены это делать безусловно, а 26,7% - при 

наличии определенных условий. 

6. 100% (в 2017г. - 92%) работодателей желают развивать деловые связи и сотрудничать с 

нашим техникумом. Опрос показал готовность и потребность в сотрудничестве организаций и 

предприятий по таким направлениям, как 

- производственная практика студентов на базе организации (35,7%) 

  - участие сотрудников предприятия в образовательном процессе (21,4%) 

  - трудоустройство студентов на предприятие (21,4%) 

  - целевая подготовка специалистов (21,4%) 

  - участие сотрудников в образовательном процессе (21,4%) 

  - подготовка дипломных работ по тематике, актуальной для организации (21,4%) 

  - привлечение студентов для работы в организации в летнее время (21,4%)  

 - участие в итоговой аттестации (14,3%). 

В меньшей степени организации готовы сотрудничать по таким направлениям, как 

проведение совместных мероприятий, привлечение студентов-волонтеров для мероприятий, 

проводимых организацией, организация экскурсий в организацию, реализация совместных 

проектов, в т.ч. предпринимательских (7,14%), а по содействию улучшению материально-

технической базы техникума никто из опрошенных работодателей участвовать не готов. 

Результаты опроса будут проанализированы и обсуждены в профильных подразделениях и 

цикловых комиссиях, на основе это будет разработан план корректирующих мероприятий. 

 

 

 

 



Приложение 1. Анкета удовлетворенности работодателей качеством  подготовки 

выпускников  Томского индустриального техникума 
Просим вас ответить на вопросы анкеты, цель которой - выяснить вашу оценку удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников нашего техникума. Эти данные будут полезны для улучшения работы 

техникума и организации подготовки специалистов. 

Заранее благодарим за помощь! 

Наименование организации (учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

Ваша должность _______________________________________________________________ 

Перечень специальностей, по которым осуществляется сотрудничество с техникумом______ 

________________________________________________________________________________ 

1.Укажите имеющийся опыт взаимодействия вашей организации (учреждения) с техникумом: 

 Организация прохождения производственной практики студентов техникума 

  Трудоустройство выпускников 

  Организация совместных мероприятий (конкурсы, конференции, выставки и т.п.) 

  Участие в итоговой аттестации выпускников (руководство дипломными работами, участие в работе ГЭК) 

  Участие специалистов организации в преподавании спецдисциплин и др. 

  Реализация совместных проектов 

2.Удовлетворены ли вы качеством подготовки специалистов в техникуме?  

 Да, полностью   Да, частично   Нет    

3.Удовлетворены ли вы результатами сотрудничества с техникумом?  

 Да, полностью   Да, частично   Нет    

4.По каким причинам вы сотрудничаете с техникумом? Возможен выбор нескольких вариантов.  

Наличие договора на практику 

Качество подготовки выпускников. 

Наличие государственной аккредитации. 

Территориальный фактор, близкое расположение 

Техникум активно проявляет инициативу по сотрудничеству в рамках трудоустройства. 

В организации работают выпускники техникума, доволен их работой. 

Имидж техникума, рекомендации других работодателей. 

Доступность общения. 

Ведется долговременное сотрудничество. 

Взаимодействие по вопросам трудоустройства с техникумом удовлетворяет потребность в кадрах. 

5.Что, по вашему мнению, следует улучшить в подготовке выпускников техникума? 

 Повысить уровень теоретических знаний. 

 Улучшить уровень практической подготовки. 

 Повысить навыки производственной дисциплины. 

 Повысить навыки саморазвития и самообразования. 

 Повысить уровень общей культуры. 

 Другое             

6.Вы намерены в настоящее время и в будущем принимать наших выпускников на работу? 

 Намерены, безусловно.    Намерены, но при наличии определённых условий   Нет. 

7. Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничать с нашим  техникумом? 

 Да, по следующим направлениям: 

 производственная практика студентов на базе вашей организации (учреждении). 

 участие ваших сотрудников в образовательном процессе. 

 целевая подготовка специалистов для вашей организации (учреждении). 

 трудоустройство студентов к вам в организацию(учреждение). 

 проведение совместных мероприятий. 

 подготовка дипломных работ по тематике, актуальной для организации. 

 содействие улучшению материально-технической базы техникума. 

 участие в итоговой аттестации. 

 привлечение студентов-волонтеров для мероприятий, проводимых организацией. 

 организация экскурсий в организацию. 

 реализация совместных проектов, в т.ч. предпринимательских. 

 привлечение студентов для работы в организации в летнее время. 

 другое (укажите, что именно )_____________________________ 

 Нет. 

8. Укажите ваши контактные телефоны, факс или e-mail 

               

 

Благодарим за ответы!   


