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Качество условий осуществления 

образовательной деятельности в СПбМТК 
 

С целью выявления качества условий осуществления образовательной 

деятельности Санкт-Петербурга с 1 по 7 сентября 2018 года было проведено 

анкетирование получателей образовательных услуг. 

В опросе приняли участие обучающиеся Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Морской технический колледж имени адмирала 

Д.Н. Сенявина», то есть курсанты колледжа, а также  их родители (законные 

представители). 

В опросе участвовало 420 человек: 20% курсантов 1-го курса, 55% - 2-

го и 3-го курсов, 15% - 4-го курса и 10% родителей. В анкету были включены 

вопросы касательно условий образовательной деятельности колледжа. 

Активное участие респондентов в опрос показало интерес курсантов к 

общественной жизни колледжа, положительную динамику адаптации 

первокурсников, интерес обучающихся к специальности, к творческим 

объединениям и кружковой деятельности. 

Мониторинг мнения обучающихся позволил получить данные о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности колледжа, которые 

несомненно помогут при дальнейшем планировании и осуществлении всего 

процесса проведения дополнительного образования и воспитательной 

деятельности. 

  



Таблица 

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности СПбМТК 

 

Вопросы анкетирования Результаты 

Открытость, полнота и доступность информации о 

деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах и на сайте. 

Полностью 

удовлетворен - 50% 

Частично удовлетворе – 40% 

Не удовлетворен - 2% 

Материалами сайта не 

пользуюсь - 8% 

Оснащение образовательной деятельности: 

- наличие оборудованных зон отдыха мебелью, 

- полное наличие навигации, указателей и схем, 

- доступ к питьевой воде, 

- санитарно-гигиеническое обеспечение. 

Достаточно - 85% 

Частично - 10% 

Недостаточно - 5% 

 

 

Возможности образовательной деятельности: 

- участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях; 

- обучение в кружках и секциях; 

- посещение музеев, участие в экскурсиях. 

Достаточно - 93% 

Частично - 7% 

Недостаточно - 0% 

 

Дистанционное обучение. Достаточно - 45% 

Частично - 40% 

Недостаточно – 15% 

Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников образовательной организации. 

Полностью 

удовлетворен - 64% 

Скорее удовлетворен - 30% 

Скорее не удовлетворен - 5% 

Не удовлетворен – 1% 

Взаимодействие родителей и педагогов. Достаточно - 60% 

Частично - 30% 

Отсутствует - 10% 

Внеклассные культурно-массовые мероприятия. Полностью 

удовлетворен - 68% 

Частично удовлетворен - 25% 

Не удовлетворен – 2% 

Затрудняюсь ответить 5 % 

Наличие стендов, электронных средств (экраны, табло, 

киоски и др.) 

Достаточно - 65% 

Частично - 34% 

Отсутствует - 1% 

График работы кружков, секций, внеклассных 

мероприятий, медицинского персонала. 

Полностью 

удовлетворен - 66% 

Частично удовлетворен – 24% 

Не удовлетворен - 3% 

Затрудняюсь ответить - 7% 

Доступность образовательных услуг для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Достаточная – 12% 

Недостаточная – 13% 

Затрудняюсь ответить - 75% 

Готовы рекомендовать образовательное учреждение. Готов - 72% 

Скорее не готов - 27% 

Не готов - 1% 

 


