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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для проведения оценки 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Иркутский авиационный техникум». 

1.2. Положение разработано  на основании следующих документов: 

-  Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. 

N1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Методики проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, разработанной  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» (2016 г.); 

- Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум). 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных досягаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

2.2. Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования. 

2.3. Мониторинг удовлетворенности потребителей – постоянное 

отслеживание состояния удовлетворенности потребителей по выполнению их 

требований в сфере образовательных услуг, соизмерение полученных результатов 

с требованиями и ожиданиями, выявление изменений с целью принятия 
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управленческих решений, т. е. непрерывная оценка удовлетворенности 

потребителей для управления качеством выполняемых процессов. 2.4. Обратная 

связь от потребителей и других заинтересованных сторон – деятельность по 

получению от потребителей информации о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Процедура оценки степени удовлетворённости потребителей 

качеством образования 

3.1. Оценка степени удовлетворенности потребителей осуществляется с 

целью:  

а) обеспечения полноты объективных данных для анализа качества и 

принятия обоснованных управленческих решении по улучшению процессов; 

б)  повышения качества образовательных услуг; 

в) повышения степени взаимодействия между техникумом и потребителями 

услуг; 

г) определения результативности проведения семинаров, воспитательных 

мероприятий и т.п.; 

д)  повышения рейтинга, имиджа техникума у потенциальных потребителей, 

работодателей и партнёров; 

е) демонстрации постоянного улучшения и соответствия техникума 

требованиям потребителей, надёжности и стабильности. 

3.2.  Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

декабря 2014 г. N 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 В их числе: 

- Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников; 

- Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций (это и удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением, и качеством предоставляемых услуг, и вопрос: готовы ли 
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рекомендовать организацию родственникам и знакомым получатели 

образовательных услуг). 

3.3. Процедура оценки удовлетворённости потребителей качеством 

образования включает: 

а) процедуру внутреннего мониторинга - мониторинга удовлетворённости 

обучающихся качеством преподавания и обеспеченностью учебного процесса 

материально-техническими и учебно-методическими ресурсами, мониторинга 

удовлетворённости родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; мониторинга удовлетворённости сотрудников техникума; 

б) процедуру внешнего мониторинга - мониторинга удовлетворённости 

работодателей - потребителей обученных специалистов, оценки потребителем 

компетенций выпускника. 

Требования к мониторингу удовлетворённости потребителей включают: 

достоверность, простоту, оперативность, экономичность. 

Обратная связь с потребителем осуществляется посредством анкетирования, 

анализа и обработки рекламаций; пожеланий и иной информации, получаемой в 

установленном порядке, а также использования информационных каналов для 

обратной связи (интернет, пресса и т.д.). 
 

4. Порядок проведения мониторинга 
 

4.1 Этапы мониторинга удовлетворённости потребителей  

Мониторинг удовлетворённости потребителей состоит из этапов:  

а )  планирование работ по оценке удовлетворенности потребителей;  

б) определение и структурирование потребителей; 

в) определение показателей,   методов,   периодичности оценки 

удовлетворённости потребителей; 

г)разработка и валидация анкет оценки удовлетворённости соответствующих 

категорий потребителей; 

д) сбор и анализ информации об удовлетворённости потребителей; 

е) оценка степени удовлетворённости потребителей различными аспектами 

работы техникума по результатам анкетирования (для каждого исследования 

вырабатываются критерии оценки, составляются анкета и программа ее 

обработки); 

ж) оценка степени удовлетворённости потребителей по косвенным 

показателям, характеризующим степень удовлетворённости; 

з) обработка и анализ результатов оценки; 

и) формирование планов корректирующих и предупреждающих 

мероприятий для улучшения качества предоставляемой образовательной услуги. 

4.2 Планирование, определение периодичности работ по оценке 

удовлетворенности 
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Оценка и анализ удовлетворённости внутренних и внешних потребителей 

проводится не реже 1 раза в год. По необходимости может проводиться 

внеплановое анкетирование. 

Работы по мониторингу удовлетворённости потребителей включаются в 

годовой план работы техникума. 

4.3 Определение и структурирование потребителей 

В качестве внутренних потребителей результатов образовательного процесса 

и заинтересованных сторон выступают абитуриенты, студенты, их родители или 

законные представители, преподаватели,  кураторы, административно-

управленческий персонал техникума. 

К внешним потребителям относятся: учредитель, работодатели.  

4.4 Определение системы оцениваемых показателей/критериев 

4.4.1 Индикаторами оценки удовлетворённости потребителей являются: 

а) требования и ожидания потребителей; 

б) качество и уровень знаний, навыков, умений студентов; 

в) качество учебно-методических ресурсов; 

г) качество материально-технических ресурсов; 

д) качество работы преподавательского и вспомогательного состава; 

е) качество инновационной и научной деятельности; 

ж) конкурентоспособность, востребованность выпускников на рынке труда. 

4.4.2 Косвенные показатели включают информацию, полученную в 

установленном порядке от контролирующих органов и потребителей о качестве 

продукции или услуг, включая результаты анкетирования, рекламации, 

пожелания и иные документы. 

4.5 Определение методов оценивания 

К методам изучения удовлетворённости потребителей относятся: 

а) анкетирование; 

б) тестирование; 

в) экспертные оценки; 

г) анализ документов и внешней поступающей информации (СМИ, 

интернет); 

д) наблюдение и пр. 

4.6 Проведение экспертизы (валидации) анкет 

4.6.1 Составленные анкеты подлежат обязательной экспертизе. 

4.6.2 Валидация анкет осуществляется  директором и заместителями 

директора с целью удостовериться, что материалы для анкетирования 

соответствуют целям и задачам мониторинга удовлетворённости потребителей, 

соотносятся с избранными показателями/ критериями удовлетворённости 

потребителей, обладают корректными и недвусмысленными формулировками, не 

выходят за пределы компетентности опрашиваемых. 
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4.7 Получение информации от потребителей (анкетирование) 

4.7.1 В техникуме предусмотрено анкетирование следующих групп: 

- обучающихся техникума; 

- преподавателей; 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- выпускников; 

- работодателей 

и др. 

4.7.2 Анкетирование может проводиться как на бумажных носителях, так и в 

электронной форме. 

4.7.3 В анкетах могут быть использованы следующие формы ответов: 

а) альтернативный выбор одного (или более) ответа из нескольких; 

б) оценивание предложенных критериев по предложенной шкале; 

в) написание краткого ответа. 

4.7.4 Анкетирование в электронной форме проводится в компьютерных 

кабинетах под руководством ответственного за организацию анкетирования 

специалиста. 

4.7.5 Участие в анкетировании добровольно и может быть предусмотрено 

анонимно. 

4.7.6 До начала анкетирования ответственный за организацию анкетирования 

специалист должен: 

а) кратко объяснить участникам цель и задачи исследования, подчеркнуть 

важность анкетирования для совершенствования подготовки выпускников; 

б) обратить особое внимание участников на анонимность анкетирования и на 

то обстоятельство, что после заполнения анкет, содержащаяся в них информация 

будет обработана и использована только в обобщённом виде; 

в) указать, что каждый участник анкетирования должен заполнить анкету 

самостоятельно, ни с кем не советуясь по содержанию ответов, также необходимо 

указать на то, что от искренности и точности ответов участников на вопросы 

анкеты зависит правильность выводов по итогам опроса и эффективность 

разработанных на их основе рекомендаций; 

г) отнестись с вниманием к каждому случаю отказа отвечать на вопросы 

анкеты, в тактичной форме вновь объяснить цель исследования, указать на 

общественную полезность исследования, подчеркнуть его анонимность. 

4.8. Анализ удовлетворенности потребителей со стороны руководства 

4.8.1 Результаты анкетирования обрабатываются, анализируются и доводятся 

до сведения руководства и других заинтересованных сторон для определения 

корректирующих и предупреждающих действий. 



 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об оценке удовлетворенности потребителей 

условиями и деятельностью ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.2-ПО-4.2.3-110-2016 

 

Версия: 01 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 8 из 18 

 

4.8.2 Результаты анализа удовлетворённости потребителей используются при 

проведении анализа СМК со стороны руководства, определении корректирующих 

и предупреждающих действий. 

 

5. Ответственность и полномочия участников процесса 

 

5.1. Формой отчета руководителя мониторинговой группы является 

аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента 

завершения мониторинга. 

5.2.  По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического Совета, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

5.3. По результатам мониторинга издается приказ, в котором указываются: 

- результаты мониторинга; 

- управленческое решение по его результатам; 

- ответственные лица по исполнению решения; 

- сроки устранения недостатков; 

- сроки проведения контроля устранения недостатков; 

- поощрение работников по результатам мониторинга. 

5.4.  По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи техникума для реализации в 

новом учебном году. 
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6. Приложения 

Приложение А 

 
Анкета для студентов первого года обучения 

Уважаемые студенты 1 курса 

Просим вас принять участие в опросе. Анкетирование проводится анонимно. 

Спасибо за участие! 

 

1. Отметьте, какой источник или источники информации об Иркутском авиационном 

техникуме Вы использовали: 

1. День Открытых дверей; 

2. информация от студентов;  

3. интернет; 

4. родители, знакомые; 

5. свой вариант ответа________________________________  

2. Почему Вы выбрали для обучения именно этот техникум? 

1. хорошие специальности; 

2. гарантированное трудоустройство после окончания техникума; 

3. он ближе других расположен к дому; 

4. учились родственники, знакомые; 

5. хотел учиться именно в этом техникуме; 

6. мне все равно, в каком техникуме или колледже учиться, лишь бы поступить; 

7. свой вариант ответа________________________________  

3. Кто повлиял на Ваш выбор? 

1. сам выбрал; 

2. настояли родители; 

3. посоветовали друзья, знакомые; 

4. свой вариант ответа________________________________  

4. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью?  

1. полностью удовлетворен; 

2. скорее удовлетворен; 

3. не очень удовлетворен; 

4. совсем не удовлетворен; 

5. затрудняюсь ответить. 

5. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют?  

1. неудовлетворительная организация учебного процесса; 

2. неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам; 

3. плохая организация питания; 

4. свой вариант ответа __________________________________ 
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Приложение В 

Анкета «Преподаватель глазами студента» 

Уважаемые студенты, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на 

предлагаемые вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам разработать и провести 

мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня преподавания в 

техникуме. Данное исследование анонимно, его результаты будут использованы только в 

обобщенном виде. 

Шкала оценок:  

5 баллов - качества проявляются практически всегда; 

4 балла - качества проявляются часто;  

3 балла - качества проявляются на уровне 50%; 

2 балла - качество проявляется редко; 

1 балл - качество практически отсутствует; 

0 баллов - не могу оценить. 

№ Вопрос Препо-

даватель 

Препо-

даватель 

Препо-

даватель 

Препо-

даватель 

 

… 

Препо-

даватель 

1.  Ясно и доступно излагает 

материал 

      

2.  Хорошо знает материал, а 

не зачитывает конспект 

лекций или учебник  

      

3.  Вызывает и поддерживает 

интерес к предмету 

      

4.  Стимулирует 

самообразование, развитие 

творческих способностей и 

личностных качеств 

      

5.  Справедлив в оценке 

знаний студентов, не 

меняет своих требований с 

течением времени 

      

6.  Хотели бы Вы в 

дальнейшем встретиться с 

этим преподавателем 

(при чтении других курсов, 

в качестве консультанта, 

при выполнении курсовой 

или дипломной работы)? 

Варианты ответа: ДА или 

НЕТ 

      

 

Спасибо за участие! 
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Приложение С 

 

Анкета для студентов 2-3 курсов 

Удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса в 

техникуме  

Уважаемые студенты, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на 

предлагаемые вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам разработать и провести 

мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня преподавания в 

техникуме.  

Данное исследование анонимно, его результаты будут использованы только в обобщенном 

виде. 

Шкала оценки: 3- «определенно да», 2- «скорее да, чем нет», 1- «определенно нет»,  

0-«затрудняюсь ответить» 
№                

     Вопросы 

Баллы 

3 2 1 0 

1.  Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого 

техникумом 
    

2.  Удовлетворенность техникумом в целом, его статусом, 

условиями учебы и пребывания в нем 
    

3.  Организация образовательного процесса, его обеспеченность, 

уровень требований в учебе, безопасность учебной 

деятельности для здоровья 

    

4.  Профессионализм преподавателей, их стремление дать 

студентам хорошие и прочие знания 
    

5.  Современность и содержательное (предметное) наполнение 

образовательных (учебных) программ, их соответствие 

требованиям предстоящей работы, продолжения образования, 

личного развития 

    

6.  Отношение между студентами и преподавателями, 

администрацией, учет в учебе индивидуальных особенностей 

и возможностей студентов 

    

7.  Социально-психологический климат, общий настрой на учебу 

в коллективе группы 
    

8.  Система оценок знаний, форма аттестации, педагогический 

контроль (точность, объективность, мотивирующая роль) 
    

9.  Полнота раскрытия техникумом интеллектуального и 

творческого потенциала обучаемых 
    

10.  Реакция, ответы администрации на пожелании, просьбы, 

жалобы. 
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Приложение D 

Анкета работодателя 
Просим Вас внимательно прочитать каждое утверждение анкеты и отметить один из 

предложенных вариантов ответа. Фамилию указывать не обязательно. 

Шкала оценок: 5–всегда выполняется, 4–выполняется в большинстве случаев, 3–

выполняется в половине случаев, 2–редко выполняется, 1–никогда не выполняется, 0–

затрудняюсь ответить.  Ваше мнение важно для улучшения качества учебного процесса.  

Спасибо за участие! 

№ Вопрос 5 4 3 2 1 0 

4.  Студенты ГПБОУИО «ИАТ» на практике в вашей 

организации зарекомендовали себя хорошо 

      

5.  Ваше предприятие готово предоставить места 

студентам техникума для прохождения практики 

      

6.  Как Вы оцениваете в целом качество подготовки 

специалистов техникума? 

      

7.  Выпускники техникума  владеют профессиональными 

знаниями 

      

8.  Выпускники техникума владеют компьютерными 

технологиями 

      

9.  Выпускники техникума владеют иностранными 

языками 

      

10.  Выпускники техникума владеют практическими 

навыками 

      

11.  Выпускники техникума качественно подготовлены к 

практической работе 

      

12.  Знания выпускников техникума лучше, чем у 

конкурентов 

      

13.  Техникум с Вашим предприятием связывают давние 

связи 

      

14.  Вы готовы продолжать и рекомендовать 

сотрудничество с техникумом 

      

15.  К недостаткам выпускников техникума можно отнести 

узкопрофильность подготовки 

      

16.  К недостаткам выпускников техникума можно отнести 

недостаточную способность к самообучению 

      

17.  Недостаток практических навыков мешает 

выпускникам техникума эффективно работать  
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Приложение E 

 

Анкета для родителей 
Цель: выявить степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Анкета анонимна, ее можно не подписывать. 

Спасибо за участие! 

 

1. Представления о качестве образования. 

Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

а) глубокие знания, умения и навыки учащихся; 

б) гарантированное поступление в вуз; 

в) социальная успешность выпускника техникума в дальнейшей жизни; 

г) формирование позитивных личностных качеств обучающихся; 

д) другое ______________________________________________________________________. 

2. Эмоциональная атмосфера в техникуме. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Преподаватели справедливы по отношению к моему 

сыну/моей дочери 

   

У моего сына/моей дочери складываются нормальные 

взаимоотношения с преподавателями 

   

У моего сына/моей дочери складываются нормальные 

взаимоотношения с одногруппниками 

   

Преподаватели учитывают индивидуальные 

особенности моего сына/моей дочери 

   

Администрация и преподаватели прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его 

   

Ваши предложения для улучшения эмоциональной атмосферы в техникуме (группе): 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Профессиональный уровень преподавателей. 



 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об оценке удовлетворенности потребителей 

условиями и деятельностью ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.2-ПО-4.2.3-110-2016 

 

Версия: 01 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 14 из 18 

 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Преподаватели на высоком профессиональном уровне 

выполняют свои обязанности 

   

Большинство преподавателей заслуживают уважения 

моего ребенка (укажите, пожалуйста, фамилии) 

 

 

 

 

  

 

Ваши предложения по улучшению качества работы преподавателей: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Качество обучения студентов. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательный процесс ориентирован на 

уровень развития моего сына/моей дочери 

   

Моему ребенку предоставлена возможность 

выбирать содержание образования 

(дополнительные курсы, факультативы) 

   

Преподаватели с разумной периодичностью и 

объективно осуществляют контроль и оценку 

знаний моего сына/моей дочери 

   

Мой сын/моя дочь удовлетворен организацией 

внеурочной деятельности (кружки, экскурсии, 

досуговые мероприятия) 

   

Ваши предложения по повышению качества обучения: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Качество условий обучения. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не согласен 

Устав, правила внутреннего распорядка 

студентов, другие нормативные локальные 

акты, регламентирующие организацию 
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образовательного и воспитательного 

процессов, доступны для ознакомления 

Техникум имеет хорошую материально-

техническую базу (кабинеты, компьютерные 

кабинеты, кабинеты с выходом в интернет, 

спортивный зал, дополнительные помещения 

и сооружения, необходимые для 

образовательного процесса) 

   

Библиотека полностью укомплектована 

учебниками и дополнительной литературой 

   

Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели 

   

Ваши предложения по улучшению условий обучения:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Информирование родителей.  

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не согласен 

Информация ИАС «Электронный журнал» 

доступна для родителей 

   

Кураторы своевременно информируют 

родителей о проблемах успеваемости и 

поведении ребенка, событиях в жизни 

техникума 

   

Родители всегда могут обратиться в 

техникум за квалифицированным советом и 

консультацией к администрации, куратору, 

психологу 

   

На сайте техникума размещена 

необходимая и актуальная информация 

   

Ваши предложения по улучшению качества информирования родителей: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Приложение F 

 

Анкета для студентов 4 курса (выпускников) 

Просим Вас принять участие в нашей анкете, нам важно мнение каждого из наших студентов. 

Анкета анонимная, т.е. свое имя писать не нужно. 

Шкала оценки: 3 балла - «определенно да», 2 балла - «скорее да, чем нет», 1 балл - 

«определенно нет», 0 баллов - «затрудняюсь ответить» 

Спасибо за участие! 

№ Вопросы Баллы 

3 2 1 0 

1.  Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью 

преподавателей ГБПОУИО «ИАТ»? 

 

Работников ГБПОУИО «ИАТ»? 

    

    

2.  Удовлетворены ли Вы компетентностью 

Преподавателей? 

 

Работников техникума? 

    

    

3.  Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением техникума (состоянием учебных и 

компьютерных кабинетов, качеством учебных досок, 

мебели и т.д.)? 

    

4.  Удовлетворены ли Вы учебно-методическим, 

информационным и библиотечным обеспечением 

образовательного процесса (имеется ли в полной мере 

основная литература, обеспечен ли учебный процесс 

электронными ресурсами)? 

    

5.  Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

техникумом образовательных услуг? 

    

6.  Вы знаете учебный план образовательной программы, 

дисциплины (модули) в него входящие? 

    

7.  Имеете ли Вы достоверную информацию о дисциплинах 

(модулях) образовательной программы, курсовых 

проектах? 

    

8.  Вас устраивают в образовательной программе дисциплины 

по выбору? 

    

9.  Считаете ли Вы квалификацию преподавательского состава 

достаточно высокой для овладения Вами Вашей 

специальностью  

    

10.  Удовлетворены ли Вы системой оценивания Ваших 

достижений и справедливостью требований в техникуме? 

    

11.  Удовлетворены ли Вы оснащенностью аудиторий 

• компьютерной техникой 
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• презентационной техникой 

• свободным доступом в интернет 

• мультимедиа техникой 

12.  Пригодились ли Вам при прохождении производственной 

практики знания, полученные во время теоретического 

обучения?  

    

13.  Удовлетворила ли Вас организация производственной 

практики? 

    

14.  Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в 

техникуме (группе)? 

    

15.  Рекомендовали бы Вы ГБПОУИО «ИАТ» родственникам и 

знакомым? 

    

 

Ваши предложения по решению имеющихся проблем (дайте, пожалуйста, развернутый 

ответ)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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6 Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 
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