
Аналитическая справка по результатам мониторинга содержания, организации и 

качества образовательного процесса  

в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

На основании положения об организации оценивания студентами содержания и качества 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году со студентами четвертого курса по 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» и студентами третьего курса 

«Многоканальные телекоммуникационные системы» проведено анкетирование с целью 

получения сведений о содержании, организации и качестве образовательного процесса в 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум». 

 В анкетировании по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» принимало 

участие 15 человек (100%). В анкетировании по специальности «Многоканальные 

телекоммуникационные» принимало участие 17человек (85%). 

 

Статистический результат анкетирования приведен в таблице. 

Проведем анализ анкетирования по направлениям: 

1. Удовлетворенность условиями обеспечения образовательного процесса. 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 

 

2. Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

 



 

При анализе данного блока следует обратить внимание, что в группе по специальности 

Многоканальные телекоммуникационные системы присутствует небольшой процент студентов, 

неудовлетворенных условиями организации учебного процесса, досуга и питания., причем в 

группе по специальности Прикладная информатика (по отраслям) он ниже, а по некоторым 

позициям отсутствует. 

 

 
2. Удовлетворенность информационной и материально-технической базой образовательного 

процесса. 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 

 

 

2.Прикладная информатика (по отраслям) 

 

При анализе данного блока вопросов отмечено, что уровень удовлетворенности у студентов 

по специальности Прикладная информатики (по отраслям) намного выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Удовлетворенность межличностными отношениями 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 

 
 

2. Прикладная информатика (по отраслям) 

 
 

 

4.Учет мнения студентов 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 
 

 
 



 
 
3. Прикладная информатика (по отраслям) 

 
 

5.Реализация потребности в выборе профессии и саморазвитии 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 

 
 

2.Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Престижность обучения в техникуме 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы 

 
2.Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 
 

Анализ приведенных показателей в целом позволяет сделать вывод в целом об удовлетворенности 

студентами организацией и качеством учебного процесса в техникуме. Небольшой процент 

студентов дает отрицательные ответы. Вместе с тем, стабилен процент ответов «Затрудняюсь 

ответить», что говорит о несформированности мнения студентов. 

Особое внимание следует уделить разделу «Реализация потребности в выборе профессии и 

саморазвитии». В этом случае ответы «Затрудняюсь ответить» и «нет» говорят недостаточном 

профессиональном самоопределении. 

Кроме того, появился небольшой процент студентов, не считающих престижным обучаться в 

техникуме. Необходимо обратить на это серьезное внимание. 

В группе по специальности Многоканальные телекоммуникационные системы, отрицательных 

ответов гораздо больше. 

Предложения по повышению качества образовательного процесса  

1.Применение практико-ориентированных образовательных технологий. 

2. Учет индивидуальных возможностей студентов 

3. Организация внеурочной деятельности, участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

4. Организация профориентационной деятельности. 

5. Совершенствование материально-технической базы. 


