
Результаты  проведения независимой оценки качества осуществления образова-
тельной деятельности ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

 
Цель: изучение мнения участников образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей (законных представителей),   сотрудников) о качестве осуществления 
образовательной деятельности ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж». 
Респонденты: обучающиеся ППССЗ; обучающиеся общеобразовательных классов; 
родители (законные представители); преподаватели и сотрудники Колледжа. 
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 
Форма проведения опроса: выборочный с использованием сайта Колледжа, СДО 
Колледжа. 
Сроки проведения опроса: 13-26 октября 2018 года. 
 

Общая характеристика выборки 
В исследовании приняли участие 359 обучающихся, 94 родителя (законных 

представителя), 32 сотрудника. Всего опрошено 485 респондентов. 
Выборка репрезентативна, т.к. выполняется достаточная количественная и ка-

чественная представительность генеральной совокупности в выборке, а также со-
блюдены условия репрезентативности выборки: 
- равная возможность каждого члена генеральной совокупности попасть в вы-

борку; 
- величина выборки достаточно большая. 

Результаты опроса обработаны статистическими инструментами электронных 
таблиц, приложения Google-формы. Результаты приведены в абсолютных и отно-
сительных значениях, обобщены в диаграммах. 

Для оценки критериев 1, 2 используется следующая шкала:  
- от  5  до  6  –  низкий  уровень  удовлетворенности    качеством образования; 
- от 6 до 7,5  –  средний (достаточный)  уровень  удовлетворенности качеством об-
разования; 
- от 7,5 до 8,5 – уровень удовлетворенности качеством образования выше средне-
го; 
- от  8,5 до 10 -   высокий уровень удовлетворенности качеством образования. 
 

Вопросы анкетирования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5-6 - низкий 
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2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в  
ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж" 
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работников Колледжа 

Качество образовательной деятельности организации 

Оценка качества образовательной деятельности ГБУ КО ПОО 
"Педагогический колледж" 

обучающиеся родители сотрудники 


