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Приложение 1

О результатах проведения анкетирования «Мониторинг профессиональных 
потребностей и затруднений педагогических работников ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»»
В анкетировании приняли участие 72 преподавателя колледжа. На диаграммах 

представлены распределение респондентов по возрастному критерию и стажу педагогической 
деятельности.

В предложенной анкете преподавателям предлагалось оценить степень испытываемых 
затруднений по различным показателям умений и знаний.

В 1 части анкеты был представлен перечень умений (эти умения прописаны в 
профстандарте) И представлены на слайде. Преподаватели должны были отметить свою степень 
затруднения. Критериями оценки степени затруднений по аспекту «умения» служили различные 
уровни: всегда испытываю затруднения, Часто испытываю затруднения, Иногда испытываю 
затруднения, Почти не затрудняюсь, Не испытываю затруднения.

По результатам проведенного исследования, было установлено, что преподаватели 
колледжа испытывают затруднения по следующим аспектам «умений». Информация на слайде. 
Справа на слайде я вынесла умения, по которым преподаватели имеют затруднения, справа - 
количество преподавателей, которые испытывают затруднения.
Для того, что бы понять причину затруднений, проведен анализ данной группы по возрастному 
критерию и стажу педагогической деятельности. По результатам которого, было установлено, 
что затруднения методического характера испытывают респонденты, имеющие стаж 
педагогической деятельности менее 5 лет, а затруднения касающиеся использования 
компьютерных технологий отметили преподаватели старше 55 лет.

Во втором разделе анкеты преподавателям предлагалось оценить степень испытываемых 
затруднений по аспекту «знания». В анкете был представлен перечень знаний (эти знания 
прописаны в профстандарте) (на слайде). Преподаватели должны были отметить свою степень 
затруднения.

Критериями оценки степени затруднений по аспекту «знания» служили такие уровни как: 
Не разбираюсь в этом вопросе, Имею общее представление, Владею частично, Владею в полном 
объеме

По результатам исследования, необходимых для выполнения трудовых функций, 
преподаватели отмечают затруднения в связи с недостатком знаний по следующим аспектам. 
Полученные результаты на слайде:

В группе преподавателей с выявленными затруднениями преобладают не только 
преподаватели, имеющие стаж работы менее 3 лет, но и уже с опытом работы.

В результате проведенного исследования были выявлены профессиональные потребности 
и затруднения педагогических работников колледжа. Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о необходимости повышения квалификации педагогов для соответствия стандарту 
и квалификационным требованиям, предъявляемым к преподавателю среднего 
профессионального образования.

Учитывая результаты проведенного исследования, мы сделали вывод о том, что 
методической службе колледжа необходимо вести работу с преподавателями по тем 
направлениям педагогической деятельности, по которым были выявлены затруднения.



АНКЕТА 
«Мониторинг профессиональных потребностей и затруднений педагогических работников 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»»

Возраст Стаж педагогической работы

Аспект педагогической деятельности Степень затруднений по аспекту «умения»
Всегда 

испытыв 
аю 

затрудне 
ния

Часто 
испытыв 

аю 
затрудне 

ния

Иногда 
испытыва 

ю 
затруднен 

ИЯ

Почти 
не 

затрудня 
юсь

Не 
испыт 
ываю 
затруд 
нения

Умение составлять индивидуальный 
план работы
Умение разрабатывать и обновлять 
рабочую программу
Умение взаимодействовать при 
разработке рабочих программ с 
другими специалистами (коллегами, 
работодателями)
Умение разрабатывать и обновлять 
методические материалы по УД, МДК, 
ПМ
Умение составлять тематический план
Умение разрабатывать оценочные 
средства (КОС, КИМ)
Умение составлять технологические 
карты
Умение применять современные 
технические средства обучения 
(мультимедийная система и др.)
Умение создать свой сайт
Умение формулировать цели и задачи 
учебных занятий
Умение работать с компьютером
Умение применять различные методы 
обучения
Умение оценивать и выбирать 
учебники, учебно-методические 
издания
Умение выбирать электронные 
образовательные ресурсы
Умение работать с интернет- сайтами
Умение работать с научной и 
специальной литературой
Умение работать с нормативно
правовыми документами
Умение проводить мастер-классы, 
открытые уроки
Умение заполнять документацию по 
аттестации педагога
Умение анализировать проведение 
учебных занятий



Умение формулировать темы ВКР
Умение организовывать проведение 
конференций,конкурсов 
профмастерства среди студентов

Степень затруднений по аспекту «знания»
Аспект педагогической деятельности Степень затруднений по аспекту «знания»

Не 
разбираю 
сь в этом 
вопросе

Имею 
общее 

представл 
ение

Владею 
частично

Владею в 
полном 
объеме

Знание законодательств РФ по 
вопросам образования
Знание требований по оформлению 
методической документации
Знание электронных образовательных 
и информационных ресурсов, 
необходимых для организации 
учебной и исследовательской 
деятельности обучающихся
Знание требований, предъявляемых к 
должности «преподаватель СПО»
Знание основ педагогического 
общения, законов риторики
Знание современных образовательных 
технологий

Знание структуры учебно
методических изданий

Знание научно-методических основ 
организации исследовательской 
деятельности обучающихся (в т.ч. 
ВКР, курсовой работы)
Знание требований к оформлению 
исследовательской работы (в т.ч. ВКР, 
курсовой работы)
Знание требований ФГОС СПО к 
компетенциям выпускника



Приложение 2

О результатах проведения анкетирования среди преподавателей 
«Дистанционный формат образовательного процесса в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»
В марте месяце 2021 года было проведено анкетирование педагогического состава с целью 

выяснения, как преподаватели колледжа воспринимают переход на дистанционный формат 
обучения. В исследовании приняли участие 100% педагогов колледжа.

Исследование показало, что адаптация к условиям дистанционного обучения у 81% 
преподавателей колледжа прошла хорошо, тем не менее, они считают, что нагрузка 
преподавателей и студентов увеличилась. 63 % педагогического коллектива одобряют переход 
на смешанную форму обучения, где сочетаются «традиционная форма и элементы 
дистанционного обучения». 95% преподавателей считают, что использование цифровых 
технологий в учебном процессе - это требование времени, и в перспективе они станут одной из 
неотъемлемых составляющих профессионального образования.

Анкета для преподавателей «
1. Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?

□ Отлично
□ Хорошо
□ Удовлетворительно
□ Плохо

2. Удобно ли Вам преподавать в дистанционном режиме?
□ Да, удобно (мне нравится)
□ Да, но сложно
□ Нет, очень трудно
□ Нет, слишком легко
□ Затрудняюсь ответить

3. Уровень мотивации студентов к обучению в рамках дистанционной формы:
□ Увеличился
□ Не изменился
□ Уменьшился
□ Затрудняюсь ответить

4. Удовлетворены ли Вы процессом преподавания в дистанционном режиме?
□ Да
□ Скорее да, чем нет
□ Скорее нет, чем да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить

5. Какие дистанционные инструменты применяете в процессе работы?
□ СДО Moodle
□ Online лекции (YouTube)
□ Вебинары
□ Презентации
□ Zoom
□ Skype
□ Всё вышеперечисленное
□ Другое...______________________________________________________________

6. До введения ограничительных мероприятий Вы пользовались какими-либо 
образовательными онлайн-ресурсами на своих занятиях или для выполнения студентами 
домашних заданий/закрепления знаний по теме?

□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить

7. В какие образовательные порталы и источники Вы отправляете задания по дисциплинам?
□ СДО Moodle
□ Электронная почта
□ С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и др.



□ В социальных сетях
□ Skype
□ Другое...________________________________________________________________

8. В каких образовательных порталах Вы принимаете выполненные работы?
□ СДО Moodle
□ Электронная почта
□ С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и др.
□ Skype
□ В социальных сетях
□ Другое..._______________________________________________________________

9. Удобно ли Вам преподавать в дистанционном режиме?
□ Да, удобно (мне нравится)
□ Да, но сложно
□ Нет, очень трудно
□ Нет, слишком легко
□ Затрудняюсь ответить

10. На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина...
□ В целом увеличилась
□ В целом уменьшилось
□ Не изменилась
□ Затрудняюсь ответить

11. На ваш взгляд, нагрузка на преподавателей в период карантина...
□ В целом увеличилась
□ В целом уменьшилось
□ Не изменилась
□ Затрудняюсь ответить

12. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционной работы?
□ Подготовка большого объема материалов, заданий, тестов
□ Проверка большого объема выполненных работ студентов
□ Несвоевременное выполнение студентами домашних заданий
□ Другое...______________________________________________________________________

13. С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения?
□ Необходимость иметь доступ к интернету
□ Моё недостаточное знание ПК
□ Сложно выставить материалы на сайт
□ Не было понятно, что мне надо сделать или куда нажать
□ Технические перебои в процессе воспроизведения материала
□ Плохая скорость Интернета
□ Проблем не было
□ Другое..._____________________________________________________________________

14. Удовлетворены ли Вы процессом преподавания в дистанционном режиме?
□ Да
□ Скорее да, чем нет
□ Скорее нет, чем да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить

15. Какую бы Вы выбрали форму обучения в учебном процессе, если бы у Вас был выбор?
□ Традиционную форму
□ Традиционную форму с элементами дистанционного обучения
□ Дистанционную форму
□ Затрудняюсь ответить

16. Как вы оцениваете возможность переноса части аудиторных занятий в электронный курс?
□ Положительно
□ Отрицательно
□ Затрудняюсь ответить
□ Другое______________________________________________________________

17. Вы планируете в ближайшее время создать он-лайн курс по своей дисциплине?
□ Да



□ Нет
□ Не знаю

18. Выразите своё мнение относительно использования технологий электронного обучения
(ЭО) для студентов (оцените каждое утверждение).________ _______________ _____________

Согласен Не согласен

Использование ЭО позволит повысить успеваемость 
студентов

□ □

Использование ЭО позволит повысить вовлеченность 
студентов в учебный процесс

□ □

Положительно влияют на успеваемость студентов □ □
Использование элементов ЭО в учебном процессе - это 
потребность времени и в перспективе они станут одной 
из составляющих учебного процесса

□ □



Дистанционный формат образовательного процесса в ГАПОУ ТО «Тюменский

Вопросы Ответы 82

82 ответа
Принимать ответы

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

Как Вы адаптировались к условиям дистанционного обучения?

82 ответа

Ф Отлично
ф Хорошо
ф Удовлетворительно
ф Плохо

Удобно ли Вам преподавать в дистанционном режиме?

82 ответа

ф Да, удобно (мне нравится)
® Да , но сложно
® Нет, очень трудно
Ф Нет, слишком легко



Как Вы считаете, уровень мотивации студентов к обучению в рамках 
дистанционной формы...

82 ответа

увеличился
Ф не изменился
Ф уменьшился

Удовлетворены ли Вы процессом преподавания в дистанционном режиме?

82 ответа

• Да
@ Нет



Какие дистанционные инструменты Вы применяете в процессе работы?

82 ответа

СДО Moodle 
онлайн-лекции YouTube 

вебинары 
презентации 

Zoom 
Skype 

Всё вышеперечисленное 
ВКонтакте 
Вконтакте 

TestPad

-15 (18,3 %)
ВИИИ8-7 (8,5 %)

I

1-13 (15,9 %)
В-2 (2,4 %)

В-2 (2,4 %) 
В-2 (2,4 %) 
1-1 (1,2 %) 
1-1 (1,2 %) 
8-1 (1,2 %) 
1-1 (1,2 %) 
8-1 (1,2 %)

Запись видео-лекций, 
тестпад 

видеоролики с YouTube, 
Online Test Pad,...

вк, электронная почта ^—1 (1,2 %) 
Гугл мит

Onlain Test Pad
Online TestPad

ВК, тестпад

1-1 (1,2 %) 
Вк I-1 (1,2 %) 

1—1 (1,2 %) 
8-1 (1,2 %) 
8-1 (1,2 %) 
8-1 (1,2 %)

платформа Online Test Pad 1—1 (1,2 %) 
8-1 
1-1 
8-1 
1—1 
8—1 
1—1

Онлайн -TestPad, Google- 
формы 

Google meet, WhatsApp, 
ВКонтакте, индив...

ВК

О

(1,2 %)
(1,2 %)
(1,2 %)
(1,2 %)
(1,2 %)
(1,2 %)

20

ЖШ:^ВВ1ВИВ8В-61 (74,4 %)
аВВВаВВВВВВГ-58 (70,7 %)

40 60 80

______ ►



До введения ограничительных мероприятий Вы пользовались какими-либо 
образовательными онлайн-ресурсами на своих занятиях или для выполнения 
студентами домашних заданий/закрепления знаний по теме?

82 ответа

• Да
• Нет

►

Какие образовательные порталы, сервисы и платформы Вы используете для 
отправки заданий по дисциплинам?

82 ответа

СДО Moodle
Электронная почта

Социальные сети
Skype

ВКонтакте

Google meet 

персональный сайт

О 20

St 50 (61 %)
Ь42 (51,2 %)

|—68 (82,9 %)

40 60 80



В каких образовательных порталах, сервисах и платформах Вы принимаете 
выполненные работы?

82 ответа

СДО Moodleie-4 (4,9 %) 

1—40 (48,8 %) 

Skype |a 
TestPad 

Тестпад, zoom

ВКонтакте
Onlain Test Pad

Zoom

9 (11 %)
2 (2,4 %) 
(1,2%) 
(1,2 %) 
(1,2 %) 
(1,2 %) 
(1,2 %)

I (1,2 %)
I (1,2 %)
I (1,2 %)
I (1,2 %)

ТестПад
Google meet

Личная сдача

40 60

На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина...

82 ответа



На ваш взгляд, нагрузка на преподавателей в период карантина...

82 ответа

С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционной работы?

82 ответа

Жульничество со стороны 
студентов

Нехватка ПК у обучающихся, 
сбои в досту...

|—1 (1.2%) 
1-1 (1,2%) 

1-1 (1,2%) 
Н1 (1,2 %)

О 20 40 60 80



С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе дистанционного 
обучения?

82 ответа

пеииАидимис1 ь wiviei о дои! уи 
к интернету 

Сложно выставить 
материалы (на сайте, н...

Технические перебои в 
процессе воспроиз...

Проблем не было

2

Проблемы с Интернетом у 
студентов, прож...

20 40

Технические проблемы

50

Какую бы Вы выбрали форму обучения в учебном процессе, если бы у Вас был 
выбор?

82 ответа

• Традиционную форму
® Традиционную форму с элементами 

дистанционного обучения
ф Дистанционную форму



Как вы оцениваете возможность переноса части аудиторных занятий в 
электронный курс?

82 ответа

Ф Положительно
Ф Отрицательно

Вы планируете в ближайшее время создать онлайн-курс по своей дисциплине?

82 ответа

• Да
• Нет

S-Ж'КШЖОшМ



Выразите своё мнение относительно использования технологий электронного 
обучения (ЭО) для студентов (оцените каждое утверждение).



Приложение 3
О результатах проведения опроса работодателей об удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности

В мае-июне 2021 года после окончания производственной практики было 
проведено анкетирование об удовлетворенности организацией практики общих и 
непосредственных руководителей.

В анкетировании приняло участие 27 медицинских организаций.
На вопрос «Ваше отношение к руководству практикой студентов?»

100 % респондентов ответили, что данный вид деятельности нравится. Руководство 
практикой позволяет непосредственным руководителям актуализировать свои 
теоретические знания и передавать практический опыт, готовя молодую смену.

На вопрос «Сколько времени у Вас уходит на работу со студентами при 
руководстве производственной практикой?» 98 % респондентов ответили, что от 1 до 2 
часов в день, 2 % - по 2 - 3 часа через день.

На вопрос «На какой вид деятельности уходит больше всего времени?» 100 % 
респондентов ответили, что в основном время тратится на проверку документации 
студентов.

На вопрос «Какие затруднения возникают при работе со студентами?» 51% - 
трудности с заполнением медицинской и отчетной документации; 18,5 % - 
неудовлетворительная посещаемость, 11% - отказ от выполнения поручений, 15% - 
неудовлетворительный внешний вид, 8,5 % - неудовлетворительная теоретическая и/или 
практическая подготовка.

На вопрос «Какую помощь оказывают Вам в работе со студентами методические 
руководители практики?» 100 % респондентов ответили, что получают всю возможную 
помощь: - распределение по рабочим местам; - разъяснение видов деятельности;- работа с 
документацией студентов.

На вопрос «Как Вы относитесь к введению практики наставничества?» 100 % 
респондентов ответили, что поддерживают практику наставничества.

На вопрос «Ваша оценка организации производственной практики студентов по 
десятибальной шкале?» большинство респондентов оценили организацию практики на 7 - 
10 баллов, в среднем - 8,7.

Ваши предложения по улучшению организации практики - дальнейшее 
сотрудничество, большее взаимодействие руководителей практики от колледжа и 
непосредственных руководителей от медицинских организаций по вопросам работы 
среднего медицинского персонала, по разработке и выполнению СОИ, соблюдению 
требований медицинской нормативной документации.

В Ялуторовском филиале также в мае-июне 2021 года после окончания 
производственной практики было проведено анкетирование об удовлетворенности 
организацией практики общих и непосредственных руководителей.

В анкетировании приняло участие 12 медицинских организаций.
На вопрос «Ваше отношение к руководству практикой студентов?»

100 % респондентов ответили, что данный вид деятельности нравится. Руководство 
практикой позволяет непосредственным руководителям актуализировать свои 
теоретические знания и передавать практический опыт, готовя молодую смену.

На вопрос «Сколько времени у Вас уходит на работу со студентами при 
руководстве производственной практикой?» 96 % респондентов ответили, что от 1 до 2 
часов в день, 2 % - по 2 - 3 часа через день.

На вопрос «На какой вид деятельности уходит больше всего времени?» 100 % 
респондентов ответили, что в основном время тратится на проверку документации 
студентов.



На вопрос «Какие затруднения возникают при работе со студентами?» 49% - 
трудности с заполнением медицинской и отчетной документации; 17 % - 
неудовлетворительная посещаемость, 6% - отказ от выполнения поручений, 10% - 
неудовлетворительный внешний вид, 7,5 % - неудовлетворительная теоретическая и/или 
практическая подготовка.

На вопрос «Какую помощь оказывают Вам в работе со студентами методические 
руководители практики?» 100 % респондентов ответили, что получают всю возможную 
помощь: - распределение по рабочим местам; - разъяснение видов деятельности;- работа с 
документацией студентов.

На вопрос «Как Вы относитесь к введению практики наставничества?» 100 % 
респондентов ответили, что поддерживают практику наставничества.

На вопрос «Ваша оценка организации производственной практики студентов по 
десятибалъной шкале?» большинство респондентов оценили организацию практики на 8 - 
10 баллов, в среднем - 9,7.

Ваши предложения по улучшению организации практики — дальнейшее 
сотрудничество, большее взаимодействие руководителей практики от колледжа и 
непосредственных руководителей от медицинских организаций по вопросам работы 
среднего медицинского персонала, по разработке и выполнению СОН, соблюдению 
требований медицинской нормативной документации.



Приложение 4

О результатах проведения опроса обучающихся об удовлетворенности 
условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса

В соответствии с планом работы педагога-психолога проведено 
психодиагностическое исследование.

Цель исследования: оценка удовлетворенности студентов выпускных групп 
условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в 
Тюменском медицинском колледже.

В исследовании приняли участие: 342 выпускников из 411 человек, что составляет 
83%.

лечебное дело, гр.: 400, 401, 402, 403;
сестринское дело, гр.: 310, 311, 312, 313, 314;
сестринское дело (очно-заочное), гр.: 40,41;
акушерское дело, гр.: 330, 331;
фармация: гр.: 340, 341;
лабораторная диагностика, гр.: 320;
стоматология профилактическая: гр.: 250, 251;
стоматология ортопедическая: гр.: 360.
Сроки исследования: май-июнь 2021г.
Диагностическое исследование было проведено с помощью авторской анкеты 

оценки удовлетворенности, содержащей 10 вопросов, касающихся теоретической и 
практической подготовки студентов, организации учебного и воспитательного процессов, 
условий обучения и качества преподавания в Тюменском медицинском колледже. В ходе 
анкетирования студентам предлагалось оценить степень удовлетворенности по каждому 
направлению (а) полностью удовлетворен; б) частично удовлетворен; в) не удовлетворен). 
Результаты диагностики предназначены для улучшения работы по подготовке 
специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

По итогам исследования были получены следующие данные:
• 329 человек - 96% обучающихся, абсолютно или частично удовлетворены

уровнем собственной теоретической подготовкой;

Удовлетворенность 
теоритической подготовкой

84% (287 чел) студентов абсолютно удовлетворены уровнем собственной 
практической подготовки, 10% (35чел) обучающихся представляется 
удовлетворенными частично.



Удовлетворенность практической 
подготовкой

полностью частично не удовлетворен
удовлетворен удовлетворен

98% (332 чел) студентов выпускных групп полностью или частично удовлетворены, 
созданными в колледже условиями для реализации индивидуальных способностей и 
творческого потенциала;______________________________________________

Удовлетворенность условиями для 
реализации индивидуальных 
способностей и творческого 

потенциала

• На вопрос «Насколько вы удовлетворены условиями, в которых 
организовано обучение (кабинеты, оборудование, освещенность и т.д.)», 59% ( 201 чел.) 
выпускников выразили полную или частичную удовлетворенность.

Удовлетворенность условиями, 
в которых организовано 

обучение

полностью частично не
удовлетворен удовлетворен

• Преподавание дисциплин специальности и специализации по результатам 
диагностики также положительно оцениваются студентами выпускных групп 94% (320 
чел).



Удовлетворенность

• Помимо специальных медицинских знаний студенты выпускных групп 
свидетельствуют о необходимости дисциплин психологического профиля 27% (91 чел) и 
знания в области информатики 38% (131 чел). С точки зрения выпускников, данные 
направления являются приоритетными в вопросе успеха будущей профессиональной 
деятельности.

Дисциплины различного 
профиля

• 82% (282 чел) студентов свидетельствуют о престижности образовательного 
учреждения, а 97% (331 чел) из опрошенных планируют работать по полученной 
специальности.

• 13 % (43 чел) выпускников сообщили о не удовлетворенности организацией 
учебного процесса (нагрузка, расписание и т.д.).



Удовлетворенность 
организацией учебного 

процесса

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 
качество образовательных услуг студентами выпускных групп оценивается 
преимущественно положительно.



Анкета оценки удовлетворенности качеством образовательных услуг

Уважаемые выпускники!
Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой - выявить оценку удовлетворенности 

качеством подготовки, которую Вы получили в процессе обучения в ТМК.
Эти данные будут полезны для улучшения работы ТМК в подготовке специалистов.
1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки по завершению обучения в 
ТМК?

а) полностью удовлетворен
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки по окончании ТМК?
а) полностью удовлетворен «
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

3. Насколько Вы удовлетворены созданными в ТМК условиями для реализации индивидуальных 
способностей, творческого потенциала?

а) полностью удовлетворен
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

4. Насколько Вы удовлетворены организацией учебного процесса (нагрузка, расписание и т.п.):
а) полностью удовлетворен
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

5. Насколько Вы удовлетворены условиями, в которых проходит обучение (кабинеты, оборудование, 
освещенность и т.д.):

а) полностью удовлетворен
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

6. Насколько Вы удовлетворены качеством преподавания в ТМК дисциплин специальности и 
специализации?

а) полностью удовлетворен
б) частично удовлетворен
в) не удовлетворен

7. Какой вид знаний, по Вашему мнению, помимо специальных медицинских знаний, является 
определяющим успеха Вашей будущей профессиональной деятельности?

а) Социально-экономические знания
б) Знания в области информатики
в) Знания иностранного языка
г) Знания в области психологии

8. Планируете ли Вы работать по специальности после окончания ТМК?
а) Да
б) Нет

9. Как Вы считаете, престижно ли учиться в ТМК?
а) Да
б) Нет

10. Ваши конструктивные предложения по улучшению организации учебного процесса



Анализ анкетирования «Оценка удовлетворенности качеством образовательных 
услуг» студентов выпускных групп Ялуторовского филиала Тюменского 

медицинского колледжа

В соответствии с планом работы педагога-психолога проведено 
психодиагностическое исследование. Анкетирование проводилось анонимно.

Цель исследования: оценка удовлетворенности студентов выпускных групп 
качеством образовательных услуг, предоставляемых Ялуторовским филиалом ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

В исследовании приняли участие: 112 человека (87%) из 129 выпускников.
Сроки исследования: май 2021г.
Диагностическое исследование было проведено с помощью авторской анкеты 

оценки удовлетворенности, содержащей 10 вопросов, касающихся теоретической и 
практической подготовки студентов, организации учебного и воспитательного процессов, 
условий обучения и качества преподавания в Тюменском медицинском колледже. В ходе 
анкетирования студентам предлагалось оценить степень удовлетворенности по каждому 
направлению (а) полностью удовлетворен; б) частично удовлетворен; в) не удовлетворен). 
Результаты диагностики предназначены для улучшения работы по подготовке 
специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

По итогам исследования были получены следующие данные:
• 87% (97 чел) обучающихся, абсолютно или частично удовлетворены уровнем

собственной теоретической подготовки; _______

удовлетворенность 
теоритической подготовкой

• 68% (76 чел) студентов абсолютно удовлетворены уровнем собственной
практической подготовки, 24% (27 чел) обучающихся представляется удовлетворенными 
частично.

Удовлетворенность практической 
подготовкой



• 81% (91 чел) студентов выпускных групп полностью или частично
удовлетворены, созданными в колледже условиями для реализации индивидуальных 
способностей и творческого потенциала;

Удовлетворенность условиями 
для реализации индивидуальных 

способностей и творческого...
80%
60%
40%
20%

0%
не удовлетворен

______ iNMINNL ——i

частичнополностью 
удовлетворен

• На вопрос «Насколько вы удовлетворены условиями, в которых организовано 
обучение (кабинеты, оборудование, освещенность и т.д.)», 91% (102 чел) выпускников 
выразили полную или частичную удовлетворенность.

Удовлетворенность условиями, в 
которых организовано обучение

• Преподавание дисциплин специальности и специализации по результатам 
диагностики также положительно оцениваются студентами выпускных групп 89 человек 
(79%). _ ______ _________ __ ___________ _____ _ ______  ______________

Удовлетворенность преподаванием 
дисциплин специальности и 

специализации
100%

0%

50%

полностью частично не удовлетворен 
удоблетворен

• Помимо специальных медицинских знаний студенты выпускных групп 
свидетельствуют о необходимости дисциплин психологического профиля- 62%(69 чел) и 
знания в области информатики - 18% (21 чел). С точки зрения выпускников, данные 
направления являются приоритетными в вопросе успеха будущей профессиональной 
деятельности.



дисциплины различного 
профиля

• 87% (97 чел) студентов свидетельствуют о престижности образовательного 
учреждения, а 91% (102 чел) из опрошенных планируют работать по полученной 
специальности.

• 10% (11 чел) выпускников сообщили о не удовлетворенности организацией 
учебного процесса, (нагрузка, расписание и т.д.),

Удовлетворенность 
организацией учебного 

процесса

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 
качество образовательных услуг студентами выпускных групп оценивается 
преимущественно положительно.
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