
Результаты анкетирования сотрудников ГАПОУ «Северо-Кавказский  

аграрно-технологический колледж» 

Анкетирование было проведено с целью выявления удовлетворенности со-

трудников и преподавателей  различными сторонами деятельности администрации. 

В анкете также приведен ряд вопросов, охватывающих деятельность по созданию в 

колледже комфортных условий труда и хороших взаимоотношений в коллективе. 

С целью определения удовлетворенности доступностью информации в анке-

те сформулирован вопрос: «Насколько Вы удовлетворены доступностью ин-

формации о делах Вашего колледжа?»  
Распределение ответов приведено в таблице1: 

Таблица 1 

Варианты ответа % 

Удовлетворен 69 

Частично удовлетворен 29 

Не удовлетворен 2 

 

 

На сегодняшний момент существует целый комплекс факторов, которые 

необходимо принимать во внимание для того, чтобы повышать степень привлека-

тельности работы в колледже для преподавателей и сотрудников. Для выяснения 

степени влияния того или иного фактора в анкете был сформулирован вопрос: 

«Чем Вас привлекает работа в данном колледже?».  Ответы респондентов рас-

пределились в целом следующим образом (Таблица 2): 

Таблица 2 

  

69%

29%

2%

Насколько Вы удовлетворены доступностью 
информации о делах вашего колледжа?

Удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Не удовлетворен

Варианты ответа % 

Высоким престижем колледжа 32 

Хорошими условиями труда. 25 

Возможностью профессионального роста преподавателя. 18 

Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе 

колледжа. 20 

Другое 8 



  

 

Анализ распределения ответов показывает, что наиболее значимыми высту-

пают следующие  факторы: престиж колледжа в регионе (32% опрошенных), хо-

рошие условия труда (25%),  возможность профессионального роста (18/%) и хо-

рошая атмосфера в коллективе (20 %).  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью в значительной степе-

ни определяется не только и не столько содержанием, сколько условиями и органи-

зацией труда. По этому поводу в анкете сформулирован следующий вопрос 

«Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда в колледже и 

оснащенностью рабочего места?», ответы на который представлены ниже в таб-

лице 3:  

Таблица 3 

Варианты ответа % 

Удовлетворен 40 

Частично удовлетворен 48 

Не удовлетворен 12 

 

 

32%

25%
15%

20%

8%

Чем Вас привлекает работа в данном колледже?

Высокий престиж колледжа

Хорошие условия труда

Возможность 
профессионального роста 

Хорошая морально-
психологической атмосфера в 
коллективе колледжа

Другое

40%

48%

12%

Насколько Вы удовлетворены условиями 
организации труда в колледже и 
оснащенностью рабочего места?

Удовлетворен

Частично 
удовлетворен

Не удовлетворен



Из выше приведенных данных видно, что 40 % респондентов удовлетворены  

условиями организации труда в колледже и оснащенностью рабочего места, а 48 % 

удовлетворены частично.  

Качество подготовки специалистов в колледже определяется уровнем ква-

лификации преподавателей, их педагогическим мастерством, общей культурой и 

воспитательным потенциалом.  

Для того, чтобы определить степень удовлетворенности преподавателей и 

сотрудников возможностью повышения квалификации, которую им предоставляет 

колледж, необходимо выявить их потребность в этом. В анкете был сформулирован 

следующий вопрос: «Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации?»  

 

Таблица 4 

 

Варианты ответа % 

Да 50 

Нет 33 

Затрудняюсь ответить 17 

 

 

По результатам  анкетирования 50%  респондентов ответили «Да». Препода-

ватели и сотрудники стремятся к расширения знаний по направлению деятельности 

в колледже.  

В анкете также был сформулирован вопрос, касающийся степени удовлетво-

ренности теми возможностями, которые имеются в колледже для желающих повы-

сить свою квалификацию. Данные приведены в таблице  5.  

 

Таблица 5  

Если Вы нуждаетесь  в повышении квалификации, то удо-

влетворены ли Вы теми возможностями, которые предо-

ставляет администрация колледжа? 

% 

Удовлетворен 48 

Частично удовлетворен  37 

Не удовлетворен  15 
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Нуждаетесь ли Вы лично в повышении 
квалификации?

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить



 

 
 

 

 

Как показывают ответы, наибольшее число респондентов удовлетворены 

возможностями повышения квалификации.  

На сегодняшний день в колледже  имеется большое разнообразие форм повышения 

квалификации. 

Для выявления удовлетворенности различными аспектами, которые, так или 

иначе затрагивают каждого преподавателя и сотрудника, в анкете был сформули-

рован вопрос, представленный в таблице 6. 

Таблица 6 

 

 

48%

37%

15%

Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то 
удовлетворены ли Вы теми возможностями, которые 

предоставляет администрация колледжа?

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен

В жизни колледжа  имеется много различных 

сторон и аспектов, которые так или иначе за-

трагивают каждого преподавателя и сотрудни-

ка. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 

Удов-

летво-

рен 

% 

Частич-

но удо-

влетво-

рен 

(%) 

Не удо-

влетво-

рен (%) 

Отношением со стороны колледжа к Вам: 
61 35 4 

Признанием Ваших успехов и достижений: 50 37 13 

Деятельностью администрации колледжа: 59 26 15 

Условиями оплаты труда: 49 42 9 

Охраной труда и его безопасностью: 49 38 13 

Предоставлением льгот: отдых, санаторное лечение 38 50 12 

Системой питания, медицинского и другого об-

служивания 44 41 15 



Немаловажным фактором для сотрудников и преподавателей является зна-

чимость колледжа в обществе, его престиж среди других ОУ. В связи с этим в ан-

кете был сформулирован нижеследующий вопрос, представленный в таблице 7. 

Таблица 7 

Удовлетворены ли Вы ролью Вашего колледжаа в обществе и в 

соответствующей профессиональной области? 

 

% 

Удовлетворен 67 

Частично удовлетворен 26 

Не удовлетворен 7 

 

 

 

Данные таблицы 7 показывают, что 67% опрошенных сотрудников и препо-

давателей в той или иной степени удовлетворены социальным престижем колледжа 

в обществе.  

67%

26%

7%

Удовлетворены ли Вы ролью вашего колледжа в 
обществе и в соответствующей профессиональной 

области?

Удовлетворен

Частично удовлетворен

Не удовлетворен


