
Результаты анкетирования родителей в 2017-18 уч.г. 
Период: апрель-май 2018 г. 

Цель: выявление степени удовлетворенности родителями качеством образовательных услуг, предоставляемых Иркутским авиационным техникумом. 

В анкетировании приняли участие 53 родителя студентов 1-3 курсов. 

 

1. Оцените степень Вашей удовлетворенности следующими сторонами образовательной деятельности техникума: 

 

  полностью 

удовлетворяет 

скорее 

удовлетворяет, чем 

не удовлетворяет 

скорее не 

удовлетворяет 

полностью не 

удовлетворяет 

затрудняюсь 

ответить 

  

 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1.  Качество преподавания, 

уровень профессионализма 

преподавателей 

30 57% 23 43%       

2.  Организация образовательного 

процесса 

 

28 52% 21 40% 1 2% 1 2% 2 4% 

3.  Организация практического 

обучения 

24 45% 21 40% 3 6%   5 9% 

4.  Возможности Вашего ребенка 

участвовать в культурных и 

спортивных мероприятиях 

техникума 

28 52% 19 36% 2 4% 2 4% 2 4% 

5.  Организация обеспечения 

книгами в библиотеке 

техникума 

26 49% 23 43% 1 2% 2 4% 1 2% 

 

2. Как Вы полагаете: 

 

  да скорее да, 

чем нет 

скорее нет нет затрудняюсь 

ответить 

  

 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1.  Обучение в техникуме будет способствовать профессиональной 

карьере Вашего ребенка? 

 

24 45% 26 %     3 6% 

2.  Техникум имеет хорошую материально-техническую базу (кабинеты, 

компьютерные кабинеты, кабинеты с выходом в интернет, 

спортивный зал и т.п.)? 

26 49% 22 % 1 2% 1 2% 1 2% 



3.  Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели? 

 

25 49% 18 % 4 8% 2 4% 4 8% 

4.  Достаточно ли хорошо организовано информирование родителей? 

 

 

 

 

да 
 

нет затрудняюсь 

ответить 

кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

4.1 Устав, Правила внутреннего  распорядка для студентов, другие 

локальные нормативные акты,  

51 96%   2 4% 

4.2 Информация ИАС «Электронный журнал» доступна для родителей 

 

53 100%     

4.3 Кураторы своевременно информируют родителей о проблемах 

успеваемости и поведении ребенка, событиях в жизни техникума 

51 96%   2 4% 

4.4 Родители всегда могут обратиться в техникум за квалифицированным 

советом и консультацией к администрации, куратору, психологу 

52 98%   1 2% 

4.5 На сайте техникума размещена необходимая и актуальная 

информация: 

53 100%     

4.6 Насколько вероятно, что Вы будете рекомендовать обучение в 

техникуме другим людям? 

50 94% 2 4% 1 2% 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители удовлетворены качеством преподавания и условиями организации образовательного 

процесса в ГБПОУИО «ИАТ», считают, что обучение в техникуме будет способствовать профессиональной карьере их ребенка. 

 

 

 

 

 


