
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОе ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 9

«Светлоградский педагогический колледж»

ПРОТОКОЛ № 35  
результатов анкетирования по выявлению удовлетворённости 

качеством предоставляемых государственных услуг

от 25 сентября 2015 г.

Состав комиссии по проведению анкетирования и обработки 

полученных данных:

Председатель комиссии - Баранник М.М.директор ГБПОУ СПК
4

Зам. председателя комиссии - Стасенко Н.В., зам. дщюктора по УР 

Члены комиссии:

• Белова И.Б., председатель Попечительского совета

•Боярская Т.В., социальный педагог

•Голодок Н.Н., родительская общественность

•Жиренкина В.А., председатель Студенческого совета колледжа

•Товкань О.В., педагог-психолог

Участники тестирования:
t

1. Студенты образовательной орг анизации, осваивающие ОП СПО по

специальностям (очная и заочная форма обучения): Дошкольное

образование, Преподавание в начальных классах, Профессиональное 

обучение (информатика и вычислительная техника), Прикладная 

информатика в образовании

2. Родители обучающихся

3. Выпускники (молодые специалисты)

4. Работодатели

Сроки проведения: с 22 по 25 сентября 2015 года (за 1П квартал 2015 г).
*

Наименование оказываемой государственной услуги: реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования -  программ подготовки специалистов 

среднего звена.
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№ п/п
9

Опрошено Кол -  во 
человек

1 Студенты образовательной организации 60
2 Родители обучающихся 10
3 Выпуски* ки организации (молодые специалисты) 20
4 Работода! ели

■
5

Итого:
-

95

№
п/п

Удов.

«

етворены качеством предоставляемых 
государственных услуг

Кол -  во 
человек 
(%)

1 Студенты образовательной организации 55
2 Родители обучающихся 8
3 Выпускники организации (молодые специалисты) 20
4 Работодатели • 5

Итого: 88(92,52%)

Выводы:
' I

1. Удовлетворены качеством предоставляемых государственных услуг

92,52 % респондентов.

2. Результаты анкетирования можно использовать с целью 

корректировки программы подготовки специалистов, организации 

образовательного процесса, воспитательной работы в соответствии с

пожеланиями обучающихся, родител

Подписи членов комис
Председатель комиссии

Зам. председателя комисс 

Члены комиссии:

жников, работодателей.

Баранник М.М. 

Стасенко Н.В.

(Лямкина) Т.В.

Г олодок Н.Н. •  

Жиренкина В.А..

Товкань О.В.

Дата оформления протокола «25» сентября 2015 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Светлоградский педагогический колледж»,.

ПРОТОКОЛ № 34 
результатов анкетирования по выявлению удовлетворённости 

качеством предоставляемых государственных услуг

от 25 сентября 2015 г.

Состав комиссии по проведению анкетирования и обработки 

полученных данных:

Председатель комиссии - Баранник М.М.директор ГБОУ СПК 

Зам. председателя комиссии - Стасенко Н.В., зам. директора по УР 

Члены комиссии: Q

• Белова И.Б., председатель Попечительского совета 

»Боярская Т.В., социальный педагог

• Голодок Н.Н., родительская общественность

•Жиренкина В.А., председатель Студенческого совета колледжа 

•Товкань О.В., педагог-психолог

Участники тестирования:

1. Обучающиеся образовательной организации, осваивающие ОП СПО 

по профессии: Изготовитель художественных изделий из дерева.

2. Родители обучающихся

3. Выпускники

4. Работодатели

Сроки проведения: с 22 по 24 сентября 2015года (за III квартал2015 г.) 

Наименование оказываемой государственной услуги: реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих).



1

•
Q

№ п/п
Опрошено

Кол -  во 
человек

1 Обучающееся образовательной организации 13
2 Родители обучающихся ■ 2
3 Выпускники организации 3
4 Работодатели 3

Итого: 21

№
п/п

Удовлетворены качеством предоставляемых 
государственных услуг

Кол -  во 
человек 
(%)

1 Обучающиеся образовательной организации 12
2 Родители обучающихся 2

3 Выпускники организации ' 2

4 Работодатели 3

Итого: 19 (90%)

Выводы:
1. Удовлетворены качеством предоставляемых государственных услуг 

90 % респондентов.
2. Результаты анкетирования можно использовать с целью

корректировки программы подготовки в колледже, организации

образовательного процесса, воспитательной работы в соответствии с 

пожеланиями обучающихся.

Подписи членов комиссии
Председатель комиссии

3aivJ. председателя комис 

Члены комиссии:

Баранник М.М.

| |  Стасенко Н.В.
ч ! Q

WWям кина) Т. В.

Г олодок Н.Н.

Жиренкина В. А..

Товкань О.В.

Дата оформления протокола «25» сентября 2015 г.


