
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 

 
Результаты социологического исследования (опрос), проведенного в феврале 2021 года среди руководитель среднего звена медицинских 

организация города Брянска и Брянской области.  

В исследовании приняли участие 28 человек: главные и старшие медицинские сестры медицинских организаций г. Брянска и Брянской области. Из 

них 12 человек (43%) представляли областные медицинские организации, 6 человек (21%) - городские МО и 10 человек (36%) были из районных 

медицинских организаций. 

Все они указали, что в медицинских организациях, которые они представляют работают выпускники ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова». За 

последние пять лет в эти медицинские организации было принято от 1 до 20 (ГБУЗ «Брянская областная детская больница») выпускников техникума, а 

за последний год от 1 до 5 человек.  

 

Оценка работодателями уровня подготовки выпускников техникума.  

Результаты представлены на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Уровень подготовки выпускников техникума, по мнению работодателей 

Всего 2 респондента (7%) оценили уровень подготовки выпускников как «средний», остальные оценили его как «высокий» - 50% и «выше среднего» 

- 43% опрошенных.  

 

Оценка работодателями степени удовлетворенности уровнем качества подготовки выпускников по отдельным критериям.  

По каждому критерию степень удовлетворенности оценивалась в баллах, где 1 - «полностью не удовлетворен», 2 - «скорее не удовлетворен»,                  

3 - «скорее удовлетворен», 4 - «удовлетворен», 5 - «полностью удовлетворен», 0 - «затрудняюсь оценить». При оценке степени удовлетворенности по 

отдельным критериям мы получили следующие результаты: 

 

Критерии 
Оценки 

5 4 3 2 1 0 

Актуальность и полнота полученных знаний и умений 57% 29% 14%    
Способность решать профессиональные задачи на основе сформированных компетенций (профессиональные навыки и 

умения) 
28% 44% 28%  

  

Умение работать в команде 36% 50% 14%    
Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 14% 36% 28% 22%   
Способность использовать современные методы обработки и интерпретации информации 28% 28% 36% 8%   
Способность свободно применять навыки коммуникации 28% 28% 36% 8%   
Профессиональный этикет 50% 36% 14%    
Способность самостоятельно проводить исследования, обобщать и анализировать полученную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации 
7% 28% 43% 22% 
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