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СПРАВКА
комплексного анализа функционирования системы потребительского мониторинга в 2021- 2022 учебном году

1. Наименование группы потребителя образовательных услуг и количество участников (всего 1483 участника).
1.1. Внешние потребители образовательных услуг:
1.1.1. Представители предприятий - потенциальные работодатели выпускников Техникума

В качестве представителей предприятий - потенциальных работодателей выпускников Техникума выступали 
ответственные лица профильных организаций при проведении производственной практики по профилю специально
сти и производственной преддипломной практики студентов 4 курса очной формы обучения, осваивающих ОПОП 
СПО (ППССЗ) «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сооружение и эксплуатация газо- 
нефтепроводов и газонефтехранилищ», «Переработка нефти и газа», «Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Коли
чество участников - 348, их них по формам, группам обучения и специальностям подготовки:

1.1.1.1. Производственная практика по профилю специальности студентов очной формы обучения (группы обучения ЭМ-18, 
ЭГ-18-1, ЭГ-18-2, ПН-18, АП-18, ЭЛ-18):

- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» - 23,
- «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» - 47,
- «Переработка нефти и газа» - 22,
- «Автоматизация технологических процессов и производств» - 23,
- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» - 22.

1.1.1.2. Производственная преддипломная практика студентов очной формы обучения (группы обучения ЭМ-17, ЭГ-17, ПН- 
17, АП-17, ЭЛ-17):

- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» - 24,
- «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» - 21,



- «Переработка нефти и газа» -18,
- «Автоматизация технологических процессов и производств» - 24,
- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» - 22.

1.1.1.3. Производственная преддипломная практика студентов заочной формы обучения (группы обучения ЭМ-17з, ЭГ-17з, 
ПН-17з, ЭЛ-17з):

- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» - 32,
- «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилигц» - 34,
- «Переработка нефти и газа» - 17,
- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» -19.
1.1.2. Родители (законные представители) студентов Техникума очной формы обучения (далее - родители)

Данная группа потребителей образовательных услуг представлена частью родителей студентов 1 -4 курсов ОФО, 
осваивающих ОПОП СПО (ППССЗ). Количество участников - 289.

1.2. Внутренние потребители образовательных услуг:
1.2.1. Студенты Техникума, осваивающие программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ)

Данная группа потребителей образовательных услуг представлена студентами ОФО и ЗФО 1, 2, 3, 4 курсов обу
чения. Количество участников - 710, из них:

- 497 студентов 1, 2, 3 и 4 курсов ОФО, осваивающих ОПОП СПО (ППССЗ) «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Переработка 
нефти и газа», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Монтаж, наладка и эксплуатация элек
трооборудования промышленных и гражданских зданий»,

- 213 студентов 1, 2, 3 и 4 курсов ЗФО, осваивающих ОПОП СПО (ППССЗ) «Разработка и эксплуатация нефтяных и га
зовых месторождений», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Переработка нефти и газа».

1.2.2. Работники Техникума
Данная группа потребителей образовательных услуг представлена работниками Техникума в количестве 108 

человек, из которых 78 женщин и 30 мужчин, из них 3 работника имеют стаж работы в Техникуме менее 6 месяцев, 
18 работников имеют стаж работы в Техникуме от 6 месяцев до 5 лет, 64 работника имеют стаж работы в Техникуме 
от 5 до 15 лет, 23 работника имеют стаж работы в Техникуме более 15 лет.

1.2.3. Слушатели, осваивающие программы дополнительного профессионального образования (программы повышения
квалификации руководителей и специалистов)

Данная группа потребителей образовательных услуг представлена руководителями и специалистами, прошед
шими повышение квалификации в группе ДПО в 2021 году. Количество участников - 28 человек.



2. Метод получения информации о требованиях к образовательной услуге и о степени удовлетворенности потреби
теля качеством образовательных услуг - анкетирование.

3. Оценка степени удовлетворенности оказанными образовательными услугами согласно установленных для каж
дой группы потребителей показателей и критериев.

3.1. Оценка степени удовлетворенности внешних потребителей образовательных услуг.
3.1.1. Представители предприятий - потенциальные работодатели выпускников Техникума

Оценка удовлетворенности оказанными образовательными услугами проводится по 2-м показателям. Результаты 
оценки удовлетворенности образовательными услугами представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Оценка удовлетворенности представителей предприятий - потенциальных работодателей 
оказанными образовательными услугами

№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

1. Доля студентов невыполнев- 
ших виды работ, порученные 
ответственным лицом про
фильной организации и
предусмотренные рабо-
чей(ими) программой(ми) на 
практику (не проявивших 
компетенции по объективным 
причинам), % от общего коли
чества студентов прошедших 
производственную практику
из них по специальностям и

20 0 0 Фактическое значение показателя ниже критического значения; 
динамика значения показателя отсутствует. Разработка корректи
рующих действий не требуется

формам обучения:
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№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

1.1. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
1.1.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.1.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.1.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.2. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1.2.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.2.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.2.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.3. Переработка нефти и газа
1.3.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.3.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.3.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует
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№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

1.4. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
1.4.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отрицательная

1.4.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отрицательная

1.5. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
1.5.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.5.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

1.5.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2. Доля студентов, на уровень 
профессиональной подготовки 
(характеризуется профессио- 
нальньши знаниями и умени
ями) которых за период обу
чения, предшествующий про
хождению производственной 
практики, необходимо обра
тить внимание, % от общего 
количества студентов про
шедших производственную
практику
из них по специальностям и
формам обучения:

20 6,4 4,02 Фактическое значение показателя ниже критического значения; 
динамика значения показателя отрицательная.



№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

2.1. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
2.1.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 8,3 0 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя отрицательная.

2.1.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.1.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 3,13 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя отсутствует.
Мнения потенциальных работодателей следующие - на вопрос 
«Студент имеет следующие недостатки в уровне профессио-
налъной подготовки, на которые образовательной организации
(Техникуму) необходимо обратить внимание при формировании
актуального содержания образовательной программы по специ-
алъности» были получен ответ (дословно, без редакции):

— Проведение ПВР, виды ГРП и последующие операции на 
устье перед вводом скважины в эксплуатацию. Варианты 
ГНВП и способы их ликвидации. Технология процессов 
низкотемпературной сепарации (1 студент или 3,13 % от 
общего количества студентов группы обучения ЭМ-17з)

2.2. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
2.2.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 6,38 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя положительная.
Мнения потенциальных работодателей следующие - на вопрос 
«Студент имеет следующие недостатки в уровне профессио-
налъной подготовки, на которые образовательной организации
(Техникуму) необходимо обратить внимание при формировании
актуального содержания образовательной программы по специ-
алъности» были получены ответы (дословно, без редакции):

— Технологические схемы добьгчи и транспорта газа (1 сту
дент или 4,17 % от общего количества студентов группы 
обучения ЭГ-18-1),



№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

- Способы и методы пользования слесарным инструментом 
(2 студента или 8,70 % от общего количества студентов 
группы обучения ЭГ-18-2)

2.2.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.2.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.3. Переработка нефти и газа
2.3.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 0 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.3.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.3.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 11,76 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя положительная.
Мнения потенциальных работодателей следующие - на вопрос 
«Студент имеет следующие недостатки в уровне профессий-
нальной подготовки, на которые образовательной организаиии
(Техникуму) необходимо обратить внимание при формировании
актуального содержания образовательной программы по спеии-
алъности» были получены ответы (дословно, без редакции):

— Более углубленное изучение принципиальных, функцио
нальных схем автоматизации, а также умения пользоваться 
комбинированными электроизмерительными приборами 
(мультиметр) (2 студента или 11,76 % от общего количе
ства студентов группы обучения ПН-17з)



№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

2.4. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
2.4.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 12,50 0 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя отрицательная

2.4.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 12,50 Фактическое значение показателя ниже критического значения, 
динамика показателя положительная.
Мнения потенциальных работодателей следующие - на вопрос 
«Студент имеет следующие недостатки в уровне профессио-
налъной подготовки, на которые образовательной организации
(Техникуму) необходимо обратить внимание при формировании
актуального содержания образовательной программы по специ-
алъности» были получены ответы (дословно, без редакции):

— Более углубленное изучение промышленных контроллеров 
(3 студента или 12,50 % от общего количества студентов 
группы обучения АП-17)

2.5. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
2.5.1 Производственная практика 

по профилю специальности 
(очная форма обучения)

20 9,1 22,73 Фактическое значение показателя выше критического значения, 
динамика показателя положительная.
Мнения потенциальных работодателей следующие - на вопрос 
«Студент имеет следующие недостатки в уровне профессио-
нальной подготовки, на которые образовательной организации
(Техникуму) необходимо обратить внимание при формировании
актуального содержания образовательной программы по специ-
алъности» были получены ответы (дословно, без редакции):

— Умение читать электрические однолинейные схемы, схемы 
вторичной коммутации по графическим и буквенным 
условным обозначениям (3 студента или 13,64 % от общего 
количества студентов группы обучения ЭЛ-18),

— Слабые технические знания пускорегулирующей аппарату
ры и электрических машин (2 студента или 9,09 % от об
щего количества студентов группы обучения ЭЛ-18)



№
п/п Показатель

Крити-
ческое
значе

ние

Фактическое
значение

Необходимые действия по улучшению показателяПреды
дущий
период

Анализи
руемый
период

2.5.2 Производственная предди
пломная практика (очная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

2.5.3 Производственная предди
пломная практика (заочная 
форма обучения)

20 0 Не требуется, фактическое значение показателя ниже критическо
го значения, динамика показателя отсутствует

3.1.2. Родители студентов Техникума очной формы обучения
Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 16 показателям, оцениваемым по 5-ти критериям

и переводом полученных значений оценки по критериям в 5-тибальную шкалу. Результаты оценки степени удовлетворенно
сти образовательными услугами представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Оценка степени удовлетворенности родителей студентов оказанными образовательными услугами
№
п/п Показатель оценки

Оценка (средний балл)
Предыдущий

период
Анализируе
мый период

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, размещенной на 
официальном сайте Техникума

4,7 4,5

2. Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, размещенной на офици
альном сайте Техникума

4,6 4,5

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможно
сти внесения предложений, направленных на улучшение работы Техникума

4,6 4,5

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в Тех
никум от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов)

4,7 4,7

5. Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,6 4,6



№
п/п

Показатель оценки
Оценка (средний балл)

Предыдущий
период

Анализируе
мый период

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Тех
никума

4,6 4,6

7. Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,7 4,4
8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,5 4,5
9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,6 4,6
10. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссий
ских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив
ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

4,7 4,7

11. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся в Техникуме

4,6 4,6

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,7 4,5
13. Компетентнбсть работников Техникума 4,7 4,7
14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 4,6 4,6
15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом образовательных услуг 4,7 4,8
16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,7 4,8

3.2. Оценка степени удовлетворенности внутренних потребителей образовательных услуг.
3.2.1. Слушатели, осваивающие программы повышения квалификации руководителей и специалистов

Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 8 критериям, оцениваемым по 10-тибальной шка
ле и в процентном отношении. Результаты оценки степени удовлетворенности (средний показатель) образовательными 
услугами представлены в таблице № 3.



Таблица № 3

Оценка степени удовлетворенности слушателей
№
п/п Критерии оценки удовлетворенностью учебным процессом

Оценка (средний балл)
Предыдущий

период
Анализируе
мый период

1. Доля слушателей, считающая, что содержание курса соответствовало их ожиданиям 100 % 100 %
2. Доля слушателей, считающая, что полученные знания актуальны и необходимы в 

повседневной работе
85 % 94%

3. Доля слушателей, считающая, что пройденное обучение будет способствовать 
развитию их профессиональных компетенций

100 % 98 %

4. Доля слушателей, считающая, что полученные знания актуальны, но нет возможности 
применения в настоящее время в трудовой деятельности

15% 29 %

5. Средняя оценка организации семинара 9,6 9,6
6. Средняя оценка организации практических занятий 9,6 9,3
7. Средняя оценка качества раздаточных материалов 9,6 9,7
8. Средняя оценка работы преподавательского состава на семинаре 9,8 9,7

3.2.2. Студенты Техникума, осваивающие программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
Оценка степени удовлетворенности оказанными образовательными услугами проводилась по 17-ти показателям (сту

денты ОФО) и по 16-ти показателям (студенты ЗФО), оцениваемым по 5-ти критериям и переводом полученных значений 
оценки по критериям в 5-тибальную шкалу. Результаты оценки удовлетворенности образовательными услугами студентов 
ОФО представлены в таблице № 4, студентов ЗФО - в таблице № 5.

Таблица № 4.

Показатели оценки степени удовлетворенности студентов ОФО оказанными образовательными услугами
№
п/п Показатель оценки

Оценка (средний балл)
Предыдущий

период
Анализируе
мый период

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, размещенной на 
официальном сайте Техникума

4,2 4,3

11



№
п/п Показатель оценки

Оценка (средний балл)
Предыдущий

период
Анализируе
мый период

2. Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, размещенной на офици
альном сайте Техникума

4,1 4,2

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможно
сти внесения предложений, направленных на улучшение работы Техникума

4,1 4,3

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в Тех
никум от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов)

4,2 4,3

5. Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,2 4,3
6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Тех

никума
4,3 4,3

7. Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,3 3,8
8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,1 4,2
9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,1 4,2
10. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссий
ских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив
ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

4,4 4,5

11. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся в Техникуме

4,3 4,4

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,3 4,4
13. Компетентность работников Техникума 4,4 4,4
14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 4,2 4,3
15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом образовательных услуг 4,4 4,5
16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,1 4,2
17. Удовлетворенность расписанием звонков 3,8 4,2



Таблица № 5

Показатели оценки степени удовлетворенности студентов ЗФО оказанными образовательными услугами
№
п/п Показатель оценки

Оценка (средний балл)
Предыдущий

период
Анализируе
мый период

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, размещенной на 
официальном сайте Техникума

4,8 4,8

2 Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, размещенной на офици
альном сайте Техникума

4,8 4,8

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможно
сти внесения предложений, направленных на улучшение работы Техникума

4,8 4,8

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в Тех
никум от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов)

4,8 4,8

5. Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,8 4,8
6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Тех

никума
4,8 4,8

7. Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,7 4,7
8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,7 4,8
9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,7 4,7
10. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссий
ских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив
ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

4,7 4,8

11. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся в Техникуме

4,7 4,7

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,9 4,9
13. Компетентность работников Техникума 4,9 4,9
14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 5,0 4,9



№
п/п

Показатель оценки
Оценка (средний балл)

Предыдущий
период

Анализируе
мый период

15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом образовательных услуг 4,9 4,9
16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,9 4,9

3.2.3. Работники Техникума
Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 15 показателям, оцениваемым по 5-ти критериям 

и переводом полученных значений оценки по критериям в 5-тибальную шкалу. Результаты оценки степени удовлетворенно
сти представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Оценка степени удовлетворенности работников Техникума

№
п/п

Показатель оценки
Оценка (средний балл)

Предыдущий
период

Анализируе
мый период

1 Размер заработной платы 3,8 4,1
2 Режим работы 4,4 4,4
3 Разнообразие работы 4,3 4,1
4 Самостоятельность в работе 4,4 4,3
5 Соответствие работы личным способностям 4,3 4,2
6 Возможность карьерного роста 3,4 3,4
7 Стиль руководства Техникумом 3,9 3,9
8 Отношения с непосредственным руководителем 4,5 4,3
9 Отношения с коллегами 4,2 4,3
10 Санитарно-гигиенические условия труда 4,4 4,3
11 Уровень технической оснащенности 4,1 3,9
12 Социальное обеспечение, льготы 3,7 3,7
13 Работа профсоюзной организации 3,5 3,6
14 Имидж Техникума 4,2 4,2
15 Стимулирование труда (материальное и нематериальное) 3,4 3,7



4. Требования потребителей по повышению качества образовательной услуги
По результатам исследования (проведения потребительского мониторинга) установленных групп потребителей обра

зовательных услуг были получены следующие предложения по улучшению качества образовательной деятельности (предо
ставляемых образовательных услуг) в Техникуме, которые можно интерпретировать, как требования по повышению каче
ства образовательной услуги по направлениям деятельности работников Техникума.

4.1. Требования внешних потребителей образовательных услуг.
4.1.1. Представители предприятий - потенциальные работодатели выпускников Техникума

Составляющие уровня профессиональной подготовки студентов Техникума за период, предшествующий прохожде
нию производственной практики, характеризующегося составом и содержанием профессиональных знаний и/или умений, на 
которые (по мнению потенциальных работодателей) необходимо обратить внимание при выполнении программ профессио
нальных модулей и дисциплин профессионального цикла:
4.1.1. Специальность подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств»:

— Знания промышленных контроллеров,
4.1.2. Специальность подготовки «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан

ских зданий»:
— Умения читать электрические однолинейные схемы, схемы вторичной коммутации по графическим и буквенным 

условным обозначениям,
— Знания пускорегулирующей аппаратуры и электрических машин,

4.1.3. Специальность подготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»:
— Знания в областях проведения ПВР, видов ГРП и последующих операций на устье перед вводом скважины в эксплуа

тацию, варианты ГНВП и способы их ликвидации, технология процессов низкотемпературной сепарации,
4.1.4. Специальность подготовки «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»:

— Знания технологических схем добычи и транспорта газа,
— Знания способов и методов пользования слесарным инструментом,

4.1.5. Специальность подготовки «Переработка нефти и газа»:
— Знания принципиальных, функциональных схем автоматизации,
— Умения пользоваться комбинированными электроизмерительными приборами (мультиметр).



4.1.2. Родители студентов Техникума очной формы обучения
4.1.2.1. Требования (предложения) по улучшению показателей «Материально-техническое и информационное обеспе

чение Техникума», «Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума» (предложения 
(требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

— Периодически возникают проблемы с личным кабинетом студента, некорректно отображаются оценки и пропуски за
нятий,

— Больше возможностей для распечатывания студентами докладов или полностью перейти на электронный вариант в 
связи со сложившейся ситуацией.

4.1.2.2. Требования (предложения) по улучшению показателя «Доступность взаимодействия с получателями образова
тельных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы Техникума» (предложения (требо
вания), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

— Не всегда быстро отвечают в техникуме на запросы и просьбы со стороны родителей.
4.1.2.3. Требования (предложения) по улучшению показателя «Доброжелательность и вежливость работников Техни

кума» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):
— Вежливость педагогов хромает.

4.1.2.4. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие необходимых условий для питания обучаю
щихся Техникума» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном тек
стовом виде):

— Очень дорогое питание в столовой техникума,
— Включать на питание группу вне зависимости от количества пар.

4.1.2.5. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в Техникуме» (предложения (требования), 
которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

— Дать студентам возможность перевода на бюджет,
— Учесть возможность разбить оплату за обучение поквартально.

4.1.2.6. Требования (предложения) по улучшению показателя «Удовлетворение качеством предоставляемых технику
мом образовательных услуг» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в ориги
нальном текстовом виде):

— Сделать так, чтобы относились более лояльно преподаватели тех дисциплин, которые не важны по специальности, а 
нужны просто для развития,



- Не ставить больше 4 пар в день,
- Увеличить количество консультаций.

4.2. Требования внутренних потребителей образовательных услуг.
4.2.1. Слушатели, осваивающие программы дополнительного профессионального образования (программы повышения

квалификации руководителей и специалистов)
4.2.1.1. Требования (предложения) по улучшению показателя «Средняя оценка качества раздаточных материалов»:
- Больше аудио- и видеоматериалов для дистанционного обучения, увеличить количество слайдов, которые используют

ся в обучении.

4.2.2. Студенты Техникума очной формы обучения, осваивающие ППССЗ
4.2.2.1. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие необходимых условий для питания обучающих

ся Техникума» (129 предложений (требований), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном тексто
вом виде):

- Снизить цены в столовой (67 предложений);
- Добавить оплату картой в автомате с холодными напитками и шоколадками (9 человек);
- Вернуть прежнее питание в столовой с хорошим качеством и нормальной ценой! (8 человек);
- Сменить подрядчика в столовой (5 человек);
- Невкусно, дорого, повысить качество (3 человека);
- Грамотное составление питания в столовой для студентов, более справедливое (2 человека);
- Знаю, что прошу невозможного, но мечтаю, чтобы открыли Макдональдс (2 человека);
- Высокие цены в столовой, что не соответствует качеству еды;
- Подкорректировать цены в столовой. Относительно недешево, хотя студентам будет лучше, если цены снизятся;
- Техникум прекрасен!!! Но кушать дорого;
- Нормальные цены в столовой, ходить через дорогу в 21 век каждый раз кушать уже надоело;
- Разнообразить еду и напитки;
- Добавить новые блюда в столовую (шаурма, шашлык);
- Хорошая еда за АДЕКВАТНУЮ цену сделает техникум лучше;
- Вкусную пищу за адекватную цену. Даже уменьшилось количество питающихся;
- Очень хочется вернуть наше прошлое меню в столовой;
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В прошлом семестре столовая была более качественная и доступная. На данный момент ценники подняли, а качество 
еды упало (кроме выпечки, она вкусная и доступная). Очень часто я замечаю отсутствие меню и из-за этого мне трудно 
выбрать, что я буду есть;
И вернуть старое меню (в булке со сгущенкой ВООБЩЕ НЕТ СГУЩЕНКИ!!! Раньше было лучше);
Дешевую сосиску в тесте, 65 рублей слишком дорого;
Понизить цены на мясо в столовой! Одна котлета 100 рублей..., грустно обидно досадно;
Поменять питание (дорого; некоторые продукты питания не вкусные);
Распространенный в последнее время вопрос о ценах в столовой. Цены существенно повысились и это очень заметно, 
потому как раньше средний чек выходил на 100-110 рублей, а сейчас 150 и выше, если брать те же продукты; 
Расписание питания в столовую, когда группа питается в конце еды не остается;
Расписание питания иногда просто одинаковое, когда у меня три пары я могу поесть на третьей, а те у кого 4 пары едят 
на 2 паре, нужно что-то делать;
Более рациональная работа расписания в столовую. В большинстве случаев ты заказываешь еду через 15 минут после 
того, как пришел в столовую, а за 5 минут чтобы успеть на пару поесть невозможно. Преподаватели делают замечания 
за опоздания после столовой;
Крайне неприятно, что в столовой повысили цены на различные блюда. Очередь в столовой заставляет опаздывать на 
пару, из-за чего часто опаздываем на пару;
Сменить организацию в столовой, чтобы снизить цену на питание;
Редактировать питание для группы ЭГ-20-1, не ставить питание на последней паре;
Долар за 10 рублей и сдачу в автомате с холодными напитками;
Делать поступление в автоматы своевременно;
Пожалуйста, снизьте цены на питание и цены в автоматах, а так все очень хорошо и вкусно;
Уменьшение цен в автоматах;
Сделать побольше кофе лаб и изменить чуть чуть меню и понизить цены;
Понизьте цены в кафе у лестницы, а то денег не хватает...;
Бесплатная столовая;
Бесплатные булочки по субботам;
Поменять не ровные подносы;
Предлагаю значит выдавать мороженое студентам по праздникам;
Пекарня;
Пивнушку открыть, покер, хочу чтоб кормили бесплатно и вкусно, кэшбэк в столовке.
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4.2.2.2. Требования (предложения) по улучшению показателя «Удовлетворение качеством предоставляемых Технику
мом образовательных услуг» (53 предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в ориги
нальном текстовом виде):

- 5 дней в неделю учеба (18 человек);
- Дистанционное обучение в субботу (12 человек);
- Стабилизировать расписание, более нормальное (2 человека);
- Научитесь составлять расписание;
- Навести порядок в расписании пар, на неделе бывает дикий завал, а далее какой-то бред..;
- Качественно и нормально составлять расписание (ставят пары, одновременно с другой или же ставят пары не равно

мерно, например, больше одной пары, чем других: неравномерное распределение часов);
- Улучшить постоянное расписание пар и звонков;
- Более точное составление расписания, на более длительный срок. Более раннее окончание всех очных занятий в техни

куме. Обязательный день для подготовки перед экзаменом, не более 2-х экзаменов в учебную неделю;
- Больше скоординировать расписание, некоторых предметов нет по 2-3 недели, а потом наваливаются, несколько дней 

одно и тоже;
- В техникуме проблемы с расписанием у студентов, то ставят по 2 пары, то сразу 5 пар;
- В понедельник и субботу продолжать ставить 3 пары, для удобного начала и конца недели;
- Убрать пятиминутку во время пары и сделать перемены по 10 минут;
- Больше времени отводить на перемены;
- Пары по 60 минут;
- Чтобы можно было отправлять освобождение от занятий на почту;
- Один выходной не чувствуется;
- Не больше 3 пар по субботам;
- Нас в группе 27 человек, мы не помещаемся в такие аудитории как 148 или 309 кабинеты;
- Учебный план не самый лучший, я понимаю, что по этому плану учатся уже много лет, но как мне кажется и не только 

мне лишних тем (ненужного много) и лабораторные очень трудоемкие. По несколько часов оформлять лабораторные с 
огромными ненужными схемами, которые есть в методичка, так еще и времени пары не хватает не то что для защиты, 
но иногда даже оформить. Спасибо за понимание;

- Переизбыток пар по определенным, чаще непрофильным и ненужным предметам;
- Чуть больше времени для изучения некоторого материала, так как не успеваем учить все вовремя и копится количество 

долгов;
- Большое количество заданий, которые не успеваешь учить;



- Ввести ознакомительную практику на 1 курсе, для того, чтобы студенты сразу понимали кем и как будут работать в 
будущем;

- Дисциплина ОУИД начинается на 2 курсе, хотя намного разумнее было бы преподавать эту дисциплину на 1 курсе. 
4.2.2.3. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие возможности развития творческих способностей

и интересов обучающихся Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всерос
сийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях» (26 предложений 
(требований), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Бильярд (4 человека);
- Больше дискотек (3 человека);
- Убрать журнал опозданий (2 человека);
- Открыть компьютерный клуб (2 человека);
- Проводить мероприятия с военным уклоном;
- Пересмотреть отношение администрации к внешнему виду обучающихся. Перестать настолько строго «карать» людей, 

за их «спортивный» стиль. Живем в современном обществе, а заставлять всех носить деловую одежду с аргументом «А 
как ты будешь на производстве?» как минимум странно...производство и обучение 2 разные вещи, и требования раз
ные;

- Больше всяких игр вне занятий, например бильярд, настольный хоккей во время перемены;
- Прокат фильма раз в неделю;
- Думаю было бы неплохо сделать небольшую мастерскую, где все студенты смогут заниматься своим технологическим 

хобби в свободное время;
- Лучше организовывать мероприятия;
- За все обучение попали только на одну дискотеку (4 курс);
- Больше киберспорта;
- Облегчить стиль одежды;
- Я считаю стоит отменить дресс код так как чаще всего одежда прописанная в дрес коде очень неудобна;
- Турнир по бравл старсу;
- Увеличить количество тренировок по футболу;
- Справедливый отбор по соревнованиям;
- Монтирование видео;
- Наличие различных мероприятий в один месяц (соревнования по баскетболу, 40летие, конференции и некоторые дру

гие мероприятия) прям почти через несколько дней друг после друга, невозможно все успевать.
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4.2.2.4. Требования (предложения) по улучшению показателя «Материально-техническое и информационное обеспече
ние Техникума» (205 предложений (требований), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном тек
стовом виде):

- Электронный дневник: облегчить просматриваемость, добавить комментарии учителя к оценкам (за что оценка) и до
машнее задание (26 человек);

- Закрывающиеся кабинки в туалете, отсутствие шпингалетов в туалетах, щель очень большая, увидеть все можно, ре
монт в туалетах (18 человек);

- Улучшить работу и удобность сайта техникума (18 человек);
- Больше скамеек, больше мест отдыха на перемене (15 человек);
- Сделать удобную парковку для студентов на автомобилях (13 человек);
- Комнату отдыха для студентов, поставить студентам лаундж-зону (12 человек);
- Сделать разделение гардероба, так как утром бывает очень много человек и это вызывает неудобства; большие очереди 

в гардеробе, сложно забрать вещи (11 человек);
- Женская раздевалка, чтобы девочки могли раздеваться зимой: какое-нибудь помещение, чтобы после улицы зайти и 

переодеть юбку, чтобы это все было не на обозрении (10 человек);
- Заменить неисправное оборудование в лабораторном корпусе, на старом нереально работать; больше оборудования (9 

человек);
- Личные шкафчики у каждого студента (8 человек);
- Автоматизация звонков, так как они работают с опозданием, что сокращает время перемен (5 человек);
- Новые парты в кабинет русского языка, в 104 поменять парты (5 человек);
- Нейтрализовать неприятный запах в туалетах; возле туалета пахнет канализацией (4 человек);
- Поменять парты в кабинетах, дырявые парты (4 человек);
- Новые стулья в кабинет английского языка, рвутся колготки; с некоторых стульев просто съезжают студенты (3 чело

века);
- Улучшение оборудования в тренажерном зале и раздевалке, модернизацию тренажерного зала (3 человека);
- Студентам нужна курилка; кальянная (3 человека);
- Улучшение ПО на компьютерах (2 человека);
- Улучшить дизайн; обновить техникум внутри, в сине-белый цвета Газпрома, в глянец будет круто (2 человека);
- Хотелось бы улучшить информацию на сайте. Хотелось бы сделать улучшение карты навигации на сайте для изучения 

профессий по специальности;
- Хотелось бы видеть интерфейс на сайте как в СГО, чтобы там был дневник, а то запоминать домашнюю работу очень 

трудно;
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- Чтоб электронный журнал стал работать нормально;
- Удобный личный кабинет;
- Переход на более электронное обучение, то есть разрешение на ноутбуки, планшеты, электронные книги на паре;
- Электронные учебники вместо обычных;
- Обновить компьютеры в библиотеке, настроить проекторы в аудиториях ЭТС;
- Я хочу чтобы в лабораторных кабинетах было меньше старых приборов, с которыми трудно работать;
- Обеспечить Техникум материально-техническим и информационным оборудованием, особенно кафедру электротех

нических специальностей!!!;
- Заменить лабораторное оборудование в 239 кабинете;
- Улучшение оборудования для лабораторных работ по физике;
- Улучшение условий труда;
- Дать возможность для подключения своих ноутбуков к интернету техникума, так как иногда необходимо пользоваться 

интернетом для написания дипломов и т.д.;
- Расширение количества остановок автобуса Техникума;
- Ужас!!! Нет лифта, в туалеты сходить невозможно, раздевалке капец;
- Открыть спорттзал (тренажерный);
- Татами, беговая дорожка в качалку;
- Раздевалку;
- Большее количество фонтанчиков в техникуме;
- Зона отдыха с розетками, чтобы заряжать телефоны;
- Диваны, пуфики для отдыха;
- Вернуть мягкие диваны, которые стояли возле 202 кабинета!
- Мягкие кресла; больше кресел железных на 3 этаже;
- Модернизировать стулья;
- Поменять паркет;
- Сделать парковку для автомобилей получше, пообширней, подземную и многоуровневую;
- Большие очереди в раздевалку, пусть открывают, из-за чего случаются опоздания;
- Иногда в гардеробе теряют номерки, приносят не те куртки, и если у многих групп пары заканчиваются в одно время 

большая очередь в которой теряются и падают куртки и номерки;
- Открытие гардероба под пристальным наблюдением; стоит нанять больше работников;
- Наличие входа и выхода в гардеробе, это значительно ускорило бы процесс;
- Открытие закрытого гардероба для девочек;
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- Поставить банкомат не только Газпромбанка, но и Сбербанка;
- Добавить банкомат, в который можно вносить деньги;
- Ремонт актового зала.

4.2.2.5. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в Техникуме» (73 предложений (требований), 
которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Повысить стипендии, очень маленькие, денег практически ни на что не хватает (10 человек);
- Повышение стипендии 3000-5000 рублей (2 человека);
- Стипендию вне зависимости от среднего балла.

4.2.2.6. Требования (предложения) по улучшению показателей «Доброжелательность и вежливость работников Техни
кума», «Компетентность работников Техникума» (16 предложений (требований), которые приводятся ниже без ре
дакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Заменить день самоуправления на день когда преподаватели будут учиться вместо студентов, чтобы они побывали на 
нашем месте, чтобы поняли, что по каждому предмету задают слишком много (4 человека);

- Преподавателям стоит помнить о том, что мы учим не только один предмет, и задавать меньше д/з (2 человека);
- Больше профессионалов;
- Некоторые преподаватели бывают грубыми;
- Провести беседу с преподавателями, говоря о правильности общения со студентами;
- Качество образовательного процесса хорошее, но хотелось бы поменьше заданий от одного преподавателя за пару, так 

как большой объем дают именно на дом, который тяжело усваивать;
- Хотелось бы попросить преподавателей здороваться и вежливо общаться со студентами;
- Не все сотрудники носят маски, и одновременно говорят нам о том, чтобы мы их надели;
- Выгоняют педагоги из туалетов!!!;
- Чтобы преподаватели всегда улыбались;
- Доброжелательность работников техникума;
- Усиленный контроль преподавателей в пред-экзаменационное время.

4.2.3. Студенты Техникума заочной формы обучения, осваивающие ППССЗ
4.2.3.1. Требования (предложения) по улучшению показателя «Материально-техническое и информационное обеспече

ние Техникума» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном тексто
вом виде):

- Обновить компьютеры на более новые и мощные для комфортной и быстрой работы;



— Больше обеспечивать техникум различным оборудованием и материалами для учебной и исследовательской деятель
ности;

—Электронные тренажеры, хотелось почувствовать в реальности;
— Парковка для учащихся;
— Общий почтовый ящик группы был очень удобен для связи и получения всей нужной и актуальной информации;
—Если бы была возможность где-то переодеться и переобуться студенту, когда морозы на улице. Сильно в тёплой одеж

де тяжеловато сидеть на занятиях.
4.2.3.2. Требования (предложения) по улучшению показателя «Удовлетворение качеством предоставляемых Технику

мом образовательных услуг» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в ориги
нальном текстовом виде):

— Дистант на заочной форме обучения;
— Хотелось бы побывать на экскурсии по заводу.

4.2.3.3. Требования (предложения) по улучшению показателя «Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в Техникуме» (предложения (требования), 
которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

— Желательно предоставлять общежитие для иногородних учащихся;
— Снизить цену.

4.2.4. Работники Техникума
4.2.4.1. Требования (предложения) по улучшению показателя «Возможность карьерного роста» (предложения (требова

ния), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):
— Не привлекать внешних совместителей при наличии кадрового потенциала. Развивать свой кадровый потенциал (кур

совая переподготовка, стажировки на предприятиях), давая возможность заработать своим специалистам техникума.
4.2.4.2. Требования (предложения) по улучшению показателя «Имидж Техникума» (предложения (требования), которые 

приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):
— Сохранять студентов, за которых стыдно на производстве, это стратегически неверное решение! Если мы будем вы

пускать таких же по качеству, как из НУРмк, то зачем мы нужны теперь, в условиях такой конкуренции?;
— Пересмотреть политику сохранности контингента.
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4.2.4.3. Требования (предложения) по улучшению показателей «Стиль руководства Техникума», «Отношение с непо
средственным руководителем» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в ориги
нальном текстовом виде):

- Психологическая атмосфера оставляет желать лучшего: слушать и слышать не только руководителя, но и подчиненно
го. Принимать объективное решение, а не одностороннее и личностно-ориентированное;

- Не привлекать внешних совместителей при наличии кадрового потенциала. Развивать свой кадровый потенциал (кур
совая переподготовка, стажировки на предприятиях), давая возможность заработать своим специалистам техникума;

- Минимизировать личностную оценку сотрудников, больше уделять внимание профессиональным качествам;
- Не сливать свои обязанности, а выполнять в полной мере в соответствии с занимаемой должностью.

4.2.4.4. Требования (предложения) по улучшению показателей «Стимулирование труда (материальное и нематериаль
ное)» (предложения (требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Странно награждают: за выслугу лет, по графику, а не за реальные заслуги и усилия. Человек, который ничего вовремя 
не сдаёт, имеет кучу замечаний, получает грамоту... Убивает мотивацию напрочь. Зачем стараться? Получишь по гра
фику! Какая тут стимуляция труда?!;

- Отмечать личный вклад в работу техникума;
- Очень хочется, чтобы для сотрудников техникума оценивали по их отношению к своим должностным обязанностям и 

результатам работы, а не по личностным отношениям.
4.2.4.5. Требования (предложения) по улучшению показателя «Отношения с коллегами» (предложения (требования), ко

торые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):
- Меньше сплетничать;
- Быть добрее к людям, помнить, что все зло, сплетни, пересуды - все возвращается!;
- Замечать бревна в своих глазах, прежде всего;
- Ценить то, что имеешь, делать, что должен, в первую очередь, спрашивать с себя;
- Хочется, чтобы на работе была стабильная, наукоёмкая, творческая атмосфера;
- Вопрос: как мы можем требовать что-то от студентов, если сами курим в кабинетах и помещениях?? Если от некото

рых несёт перегаром? Если ходим в далеко не деловом стиле одежды?? Надо сначала с собой разобраться!
4.2.4.6. Требования (предложения) по улучшению показателя «Санитарно-гигиенические условия труда» (предложения 

(требования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):
- Туалет женский на 2 этаже оставить для пользования только для преподавателей и сотрудников.



4.2.4.7. Требования (предложения) по улучшению показателя «Работа профсоюзной организации» (предложения (требо
вания), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Обратить внимание на цены в столовой нужно;
- Высокие цены в столовой;
- Больше собраний мужского коллектива;
- Больше профсоюзной деятельности!;
- Обеспечить финансирование спортивного досуга за счёт средств ПО, система давно действует в ДО Газпром.

4.2.4.8. Требования (предложения) по улучшению показателя «Уровень технической оснащенности» (предложения (тре
бования), которые приводятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- В техникуме нет так называемой «учительской», пандемия внесла коррективы конечно. Но это место аннулировалось 
не по этой причине.

4.2.4.9. Требования (предложения) по улучшению показателя «Режим работы» (предложения (требования), которые при
водятся ниже без редакции, т.е. в оригинальном текстовом виде):

- Больше работать по линии патриотизма и морального облика со студентами. Разъяснять текущий политический мо
мент;

- Для повышения эффективности считаю необходимым составлять План работы Техникума на календарный год и 
утверждать его в декабре на педагогическом совете. Это позволит совместить анализ работы с годовым отчетом, ис
ключить период работы без утвержденного плана, включить в план работы Техникума мероприятия Года объявленного 
в России, Газпроме и Округе и добросовестно выполнять задачи поставленные перед нами учредителем и не выпадать 
из общей корпоративной структуры.

5. Выводы о проведенном исследовании
Приведенные в разделе 4 предложения внешних и внутренних потребителей образовательных услуг по улучшению 

качества образовательной деятельности в Техникуме, а также приведенные в разделе 3 данные об оценке удовлетворенности 
потребителей оказанными образовательными услугами, могут являться основанием для повышения качества и условий ор
ганизации образовательной деятельности в Техникуме.

6. Рекомендации должностным лицам Техникума, выполнение которых приведет к повышению качества образова
тельной услуги

Приведенные в разделе 4 направления деятельности Техникума, по которым были потребителями представлены пред
ложения по улучшению качества оказания образовательных услуг, являются направлениями, требующими (при необходи
мости) совершенствования и разработки соответствующих мероприятий на 2022-2023 учебный год (по совершенствованию
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деятельности) должностными лицами Техникума, ответственными за обеспечение функционирования Техникума по соот
ветствующим направлениям деятельности.

Зам. директора по УПР - ответственный за процесс 
«Планирование и работа с потребителями» 
11.05.2022 года

Д.Ю. Плешков


