
Аналитическая справка  

по результатам анкетирования работодателей 

«Удовлетворенность работодателей качеством образовательных услуг 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  

 

Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения 

является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их 

профессиональной деятельности по полученной специальности или профессии. 

Подготовка специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

свободно владеющего профессией, способного к постоянному профессиональному 

росту в конкурентной среде - одна из приоритетных задач колледжа.  

7 декабря 2022г. в ходе заседания Партнерского совета было проведено 

анкетирование удовлетворенности работодателей качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж». Целью 

данного исследования является выявление степени удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников колледжа и 

сбор информации для организации работы повышения качества образовательной 

деятельности. 

В опросе приняли участие 12 представителей предприятий и организаций: 

- Управление образования и молодежной политики Городецкого 

муниципального округа; 

- Управление культуры и туризма Городецкого муниципального округа;  

- ООО «Фабрика Городецкая роспись»; 

- ООО «Городецкая золотная вышивка»; 

- Городецкое РАЙПО; 

- ООО «Городецкий СРМЗ»; 

- ООО «Автокомплект»; 

- АО Судоходная компания «Волжское пароходство»; 

- ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»; 

- АО «Заволжский моторный завод»; 

- ООО «ВолгаТрансСервис»; 

- ИП Леухин С.П. 

В ходе проведения опроса респондентам предлагалось ответить на 13 

вопросов, имеющих несколько вариантов ответов, также оценить по 10-балльной 

шкале уровень подготовки выпускников. 

Анализ результатов показывает - 85% опрошенных работодателей 

удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников. Уровень 

стремления студентов к самообразованию и саморазвитию считают 

«удовлетворительным» - 22%, необходимость повысить уровень общей культуры 

студентов считают 90% опрошенных. На вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

необходимо улучшить в подготовке выпускников?» - 30% опрошенных отметили 



уровень практической подготовки и желание работать по полученной 

профессии/специальности.  

100% респондентов намерены принимать выпускников колледжа на работу и 

планируют в дальнейшем сотрудничать с ГАПОУ ГГК. Основным достоинством в 

подготовке выпускников 80% опрошенных считают владение современными 

методами и технологиями деятельности. 

В целом, по результатам анкетирования наблюдается удовлетворенность 

работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников колледжа. 

 В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворенности 

качеством профессиональной подготовки выпускников работодатели высказали 

пожелания: 

- расширение баз практик для студентов, с последующим трудоустройством; 

- развитие коммуникативных навыков у студентов;  

- организация колледжем встречи студентов с потенциальными и реальными 

работодателями; 

- увеличение количества экскурсий на предприятия и организации. 
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