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Создание опроса с помощью Google-форм с целью 
оперативного распространения, сбора и анализа 
полученных данных. 

Анализ данных анкетирования 



Участники опроса:  
• ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж 
• ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 
• ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 
• ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
• ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
• ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и 

телекоммуникаций 
• ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж 
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Анализ данных анкетирования для 
выпускников 



Анализ данных анкетирования 

Что для Вас профессиональная культура специалиста? 

• совокупность профессиональных и социальных качеств 
специалиста -  45,2% 

• отношение специалиста к выполняемой работе –  30% 

• сумма общих и профессиональных компетенций – 18% 

• Совокупность знаний, умений и практического опыта в 
определенной профессиональной сфере –  41,6% 
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Анализ данных анкетирования 

Чем по Вашему мнению характеризуется профессиональная 
культура специалиста? 

• большим объемом профессиональных знаний, умений – 56,4% 

 

• широким профессиональным кругозором-48,3% 

 

• творческим пониманием проблемных ситуаций- 27,6% 
 

• развитыми продуктивными способностями -13,3% 
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Анализ данных анкетирования 

На что Вы обращаете внимание при формировании 
профессиональной культуры обучающихся на своих занятиях? 

• на увеличение объема фундаментальных знаний и умений- 
43,1% 

• на формирование личностных качеств обучающихся-33,2% 

• на формирование универсальных учебных действий- 33,7% 

• на побуждение творческой активности обучающихся- 21,5% 
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Анализ данных анкетирования 

Из чего, по Вашему мнению, складывается общая 
профессиональная культура специалиста? 

• Социальной значимости труда (профессии, специальности)-
40,4% 

• работоспособности, трудолюбия, креативности-40,6% 

• способности принимать решения в нестандартных 
ситуациях- 34,4% 

• расширения профессионального опыта- 27,7% 
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Анализ данных анкетирования 

Из чего, по Вашему мнению, складывается специальная 
профессиональная культура специалиста 

• широкой гуманитарной, методологической и 
мировоззренческой подготовки-31,5% 

• теоретической и практической подготовки по 
профилирующим учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям-73,1% 

• подготовки в области научно-исследовательской работы-
16,1% 
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Анализ данных анкетирования 

Какие педагогические условия могут успешно формировать 
профессиональную культуру обучающихся? 

• оптимальный режим организации учебно-воспитательной 
работы и производственной практики-49% 

• создание в студенческом коллективе доброжелательной и 
деловой атмосферы-37% 

• развитие способностей к самооценке и взаимооценки 
результатов учебной и профессиональной деятельности-38% 

• вовлечение обучающихся в современные формы научной 
работы-10% 
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Спасибо за внимание 

Контактная информация: 
 

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж 
Россия г. Ярославская область 

Гаврилов-Ямский район 
С.Великое, ул.Розы Люксембург, 12 

nел.: +7 (48534) 38-1-47 
Сайт: www.vatyar.ru  

E-mail: vat_2003@list.ru 

http://www.vatyar.ru/
http://www.vatyar.ru/
http://www.vatyar.ru/

