Информация о результатах опроса работодателей об удовлетворенности качеством
подготовки обучающихся ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»
В опросе приняли участие представители работодателей:
- начальник отдела развития персонала ООО «Ульяновский автомобильный завод»;
- руководитель сварочного производства ООО «Ульяновский автомобильный завод»;
- инженер ООО «УК «Монолит».
Анкета содержит 3 раздела:
- раздел А «Оценка удовлетворенности качеством подготовки обучающихся»;
-раздел Б «Важность полученных знаний и навыков для выполнения профессиональных
обязанностей»;
- раздел В «Мнение работодателя о качестве подготовки обучающихся техникума».
Шкала оценки по каждому разделу от 1 до 10. Оценка 1 означает абсолютную
неважность, а оценка 10 – абсолютную важность.
Наиболее

высокие

оценки

получены

в

части

удовлетворенности

уровнем

теоретической и практической подготовки выпускников, способностью к адаптации,
коммуникативными качествами, а также дисциплиной и исполнительностью обучающихся (в
среднем оценки составляют 8-10 баллов). Более низкие оценки получены по степени
удовлетворенности

способностью

обучающихся

применять

правовые

основы

в

профессиональной деятельности, дополнительными знаниями и умениями, а также
способностью к самообразованию (в среднем оценки составляют 6-7 баллов).
Проанализировав

раздел

«Оценка

удовлетворенности

качеством

подготовки

обучающихся» можно отметить, что наиболее высокий удельный вес оценок (67% из
опрошенных работодателей) приходится на отличный уровень удовлетворенности (9-10
баллов). Доля представителей работодателя, хорошо и удовлетворительно оценивших
качество подготовки (6-8 баллов) составила 33 % от общей численности работодателей.
Учитывая общую направленность данного раздела анкеты, включающего вопросы качества
подготовки в части теоретических и практических знаний, умений и навыков, а также
способность выпускников к адаптации и самообразованию, наличие положительных оценок
позволяет сделать вывод о среднем уровне удовлетворенности работодателей качеством
подготовки обучающихся техникума. Наглядно распределение оценок опрошенных
работодателей отображено на рис. 1.
Анализ данных раздела Б «Важность полученных знаний и навыков для выполнения
профессиональных обязанностей» позволил сделать следующие выводы. Доля опрошенных
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работодателей, оценивших важность профессиональных знаний и умений обучающихся на
отлично (10 баллов) составила 34 % от общего числа.
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Рисунок 1. Оценка удовлетворенности качеством подготовки обучающихся
Хорошую оценку (8-9 баллов) по данному направлению подготовки, включающему
помимо общих вопросов уровня теоретической и практической подготовки, способность к
адаптации, коммуникативные способности обучающихся, а также их способность применять
правовые основы в профессиональной деятельности, дал один представитель работодателя,
что составило 34 % от общего числа опрошенных. Доля опрошенных работодателей,
удовлетворительно (6-7 баллов) оценивших важность полученных знаний и умений
выпускников для выполнения профессиональных обязанностей составила 32 % от общего
числа работодателей, принявших участие в анкетировании. Наглядно распределение оценок
опрошенных работодателей отображено на рис.2

Отлично (10 баллов)
Хорошо (8-9 баллов)
Удовлетворительно (6-7 баллов)

Рисунок 2. Оценка важности полученных знаний и навыков для выполнения
профессиональных обязанностей
Анализ мнения работодателей позволил выявить основные достоинства и недостатки
в подготовке обучающихся техникума по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки). В числе достоинств можно выделить следующие:
- высокий уровень теоретической и практической подготовки;
- владение современными методами и технологиями деятельности;
- высокий уровень производственной дисциплины;
- желание работать.
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По результатам проведенного анализа с целью повышения качества подготовки
обучающихся можно предложить следующие направления:
- улучшить уровень практической подготовки;
- повысить навыки саморазвития и самообразования;
- повысить уровень общей культуры.
В заключении можно отметить, что в целом опрос показал удовлетворенность
работодателей

качеством

подготовки

обучающихся

ОГБПОУ

«Ульяновский

многопрофильный техникум» техникума по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной

сварки

(наплавки).

Удовлетворенность

работодателей

результатами обучения в среднем составила 82 %.
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