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Результаты опроса педагогических работников  

ГАПОУ «Брянский медико-социального техникума имени ак. Н.М. Амосова» об удовлетворенности условиями и 

организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы по специальности: 

 
Специальности а) удовлетворен б) частично удовлетворен  в) не удовлетворен 

31.02.01 Лечебное дело 90% 10% 0% 

34.02.01 Сестринское дело 91% 9% 0% 

31.02.02 Акушерское дело 94% 6% 0% 

33.02.01 Фармация 92% 8% 0% 
 

Вопрос                                                                              Варианты ответа а) удовлетворен 
б) частично 

удовлетворен 
в) не удовлетворен  

1. Насколько Вы удовлетворены доступностью информации 

о делах техникума? 
91% 9% 0%  

2. Чем Вас привлекает работа в данном техникуме? 

а) высоким 

престижем 

техникума 

б) хорошими 

условиями 

труда 

в) возможностью 

профессионального роста как 

преподавателя, интересной 

внеучебной работой 

г) хорошей морально-

психологической 

атмосферой в 

коллективе техникума 

54% 34% 27% 17% 

 а) удовлетворен 
б) частично 

удовлетворен 
в) не удовлетворен  

3.1. Насколько Вы удовлетворены степенью 

доброжелательности, вежливости и тактичности со 

стороны членов администрации: 

93% 7% 0%  

3.2. Насколько Вы удовлетворены степенью 

доброжелательности, вежливости и тактичности со 

стороны Ваших коллег:  

91% 9% 0%  

4. Насколько Вы удовлетворены условиями организации 

труда в техникуме и оснащенностью рабочего места? 
88% 12% 0%  

5.1. В жизни техникума имеется много различных сторон и 

аспектов, которые, так или иначе, затрагивают каждого 

преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены признанием Ваших успехов и 

достижений: 

88% 12% 0%  

5.2. В жизни техникума имеется много различных сторон и 

аспектов, которые, так или иначе, затрагивают каждого 

преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены: охраной труда и его безопасностью: 

94% 6% 0%  

5.3. В жизни техникума имеется много различных сторон и 

аспектов, которые, так или иначе, затрагивают каждого 

преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы 

удовлетворены: один из множества организацией 

питания и медицинского обслуживания: 

90% 10% 0%  

6. Удовлетворены ли Вы ролью техникума в обществе и в 

соответствующей профессиональной области? 
92% 8% 0%  


