
Бланк-отчёт по процедуре  
анкетирования в профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессиям/специальностям в рамках дуальной модели обучения 
 

Анкетирование обучающихся 469 человек из 641 (73%) 
 

Текст вопроса и варианты ответа Кол-во 
ответов 

% от общего 
числа 

опрошенных 
1 2 3 

1. Насколько Вы проинформированы о деятельности вашей образовательной организации   
Всегда вовремя получаю информацию о деятельности 368 78% 
Получаю информацию о деятельности в большинстве случаев 95 20% 
Не проинформирован о деятельности 6 2% 
2. Знаете ли Вы, что обучаетесь по дуальной модели обучения   
Да, знаю 439 93% 
Нет, не знаю 30 7% 
3. Учитывается ли Ваше мнение по планированию, организации и совершенствованию учебного процесса 
вашей образовательной организации 

  

Мое мнение учитывается всегда 169 36% 
Мое мнение учитывается в большинстве случаев 214 46% 
Мое мнение не учитывается 86 18% 
4. Выберите высказывания которые по вашему мнению, подходят для характеристики организации 
учебного процесса в вашей образовательной организации (выберите не более 2 вариантов ответа) 

  

Учебный процесс организован на высоком уровне 207 44% 
Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен 51 11% 
Хорошее качество преподавания учебных дисциплин 233 50% 
Практическое обучение занимает больше 50% учебного времени 166 36% 
Учебные занятия проходят на базовых предприятиях 79 17% 
Знаком с работодателями по специальности/ профессии 50 11% 
Лабораторные и практические работы проводятся с применением современных машин и оборудования 52 11% 
Учебные занятия строятся согласно индивидуального учебного плана 13 3% 
Обучение проходит на основе договора с представителем предприятия, организации 110 23% 
5. К проведению учебных занятий в вашей образовательной организации 
привлекаются работодатели (выберите один вариант ответа) 

  

Да, привлекаются 208 44% 
Они выступают в качестве преподавателя учебных дисциплин и профессиональных модулей 167 37% 
Знакомился с ними только во время классных часов и внеурочной деятельности 64 14% 



1 2 3 

Нет, не привлекаются 24 5% 
6. Что вас привлекает в обучении по дуальной модели (выберите три варианта ответа)   
Знания и навыки получаю на производстве 356 76% 
Занятия проводятся в нестандартной форме 130 28% 
Достаточно времени для отработки знаний в лабораториях, мастерских образовательной организации 169 36% 
Развитие умения работать в коллективе, команде и нести ответственность за свои действия 217 46% 
Предоставлена возможность приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни 92 20% 
Возникает необходимость знакомства с дополнительной информацией 87 18% 
Практическая работа на современном оборудовании 132 28% 
Ничего не привлекает 22 5% 
7. Проходя учебную или производственную практику на предприятии получаете возможность (выберите 
один вариант ответа) 

  

Отработки полученных знаний и навыков в реальных условиях производства 300 64% 
Участвовать в составлении собственного плана выполнения производственного задания 32 7% 
Получить поддержку и производственный опыт от наставника 47 10% 
Почувствовать себя будущим работником данного предприятия 90 19% 
8. Обучение по дуальной модели обучения позволяет получить дополнительные формы мотивации 
(выберите не более 2 вариантов ответа) 

  

Благодарственные письма (отзывы) 134 29% 
Стипендию социального партнёра 134 29% 
Рабочие «контакты» 162 35% 
Гарантированное трудоустройство 191 41% 
Именную стипендию директора 6 2% 
9. Насколько вы удовлетворены вкладом работодателей в формирование профессиональных и общих 
компетенций 

  

Полностью удовлетворён 248 53% 
В основном удовлетворён 158 34% 
В большей мере не удовлетворён 12 3% 
Не удовлетворен 12 3% 
Затрудняюсь ответить 37 7% 
10. При реализации дуальной модели обучения отношения между вами и преподавательским составом   
Доброжелательные 408 86,8% 
Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 55 12% 
Скорее недоброжелательные, чем доброжелательные 3 0,6% 
Недоброжелательные 1 0,2% 
Затрудняюсь ответить 2 0,4% 
11. Ваша образовательная организация предоставляет возможность   



1 2 3 

Обучения по индивидуальным планам 196 42% 
Выбора изучаемых дисциплин по желанию студентов 41 9% 
Выбора студентами преподавателя 12 3% 
Получения помощи в распределении после окончания обучения 54 11% 
Дополнительного обучения по профессии 166 35% 
12. Увеличении доли вашей самостоятельной работы должно быть улучшено по направлению   
Работа библиотеки 23 5% 
Доступ к сети Интернет 148 33% 
Объем консультаций преподавателей 50 11% 
Самостоятельная работа в аудитории под контролем преподавателей 121 26% 
Получение консультации у работодателя, представителя предприятия по профилю профессии/ специальности 118 25% 
13. Ваша учебная деятельность сопровождается участием   
В студенческих научных конференциях 78 17% 
В конкурсах профессионального мастерства 252 54% 
В чемпионатах WorldSkills Russia 27 6% 
В корпоративных мероприятиях предприятия, организации 35 7% 
В дополнительных мероприятиях образовательной организации профессионального направления (указать 
название) 
Например: билет в будущее, профнавигатор, игра «Миллионер» и т.п. 

77 16 

14.  Ваш пол       
Женский 114 24% 
Мужской 355 76% 
15. На каком курсе вы обучаетесь? 
1 курс 
2 курс 
3 курс 
4 курс 

 
70 
209 
174 
16 

 
14% 
46% 
37% 
3% 

16. Специальность/направление подготовки, на котором Вы учитесь (перечислить 
профессии/специальности и по каждой количество опрошенных)  

  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
Сварщик  
Повар, кондитер  
Агрономия 
Продавец, контролёр-кассир 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
Технология продукции общественного питания 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

137 
46 
46 
59 
60 
15 
2 
3 

 
 
 
 



1 2 3 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей 
Механизация сельского хозяйства 
Мастер слесарных работ 
Мастер производства молочной продукции 
Технология переработки сельскохозяйственной продукции 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
Организация обслуживания в общественном питании 

5 
14 
15 
16 
6 
8 
42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкетирование педагогического коллектива 105 человек из 116 человек (91%) 
 

 Текст вопроса и варианты ответа Кол-во 
ответов 

% от общего 
числа 

опрошенных 
1 2 3 

1.Являетесь ли Вы штатным сотрудником данной образовательной организации (т.е. здесь ли лежит 
ваша трудовая книжка)? (отметьте один ответ)   

Являетесь штатным сотрудником, Ваша основная должность – преподаватель или мастер производственного 
обучения 89 94% 

Являетесь штатным сотрудником (например, директор, психолог и т.д.), а преподавателем или мастером 
производственного обучения – по внутреннему совместительству  6 6% 

Являетесь штатным сотрудником и не являетесь преподавателем или мастером производственного обучения    
2. Какие дисциплины Вы преподаете в данной образовательной организации? (отметьте один ответ)   
Преподаю в данной организации ТОЛЬКО общеобразовательные предметы (математика, история и т.д.) в 
рамках реализации образовательной программы среднего общего образования  23 22% 

Преподаю дисциплины или веду практику в рамках реализации профессиональной образовательной программы  61 58% 
Преподаю и общеобразовательные, и профессиональные дисциплины  21 20% 
3. Что из перечисленного Вы используете при подготовке к занятиям и при их проведении? (отметьте 
все подходящие ответы)   

Разработанные Вами учебные программы курсов (предметов) 89 85% 
Написанные Вами учебные пособия, учебники 13 12% 
Учебную литературу на иностранных языках  

 

5 5% 
Научную литературу (статьи, книги) на русском языке 29 28% 
Научную литературу (статьи, книги) на иностранном языке  3 3% 
Опубликованные методические материалы для преподавателей  40 38% 
Электронные учебные пособия, раздаточные материалы на CD, компьютерные симуляторы и т.д.  61 58% 
Электронные библиотеки, образовательные и научные порталы  66 63% 
Другие материалы из Интернета  64 51% 
Базы данных  10 10% 
Результаты Вашей научно-исследовательской деятельности  11 10% 
Презентации, слайды, раздаточные материалы и т.д., наглядные пособия, макеты  66 63% 
Реальное производственное оборудование  34 32% 
Аудио, видео технику  66 63% 
Лабораторное оборудование  38 36% 
Компьютерные программы  34 32% 
Ничего из перечисленного   
4. Какую долю из вашей аудиторной учебной нагрузки составляют: (запишите ответ в каждой строке   



1 2 3 

одним числом; проверьте - сумма должна составлять 100%)   
Лекции 20% 
Семинары 11% 
Практические занятия (включая творческие, лабораторные и др.) 55% 
Занятия по типу школьных уроков 9% 
Другое (запищите) 10% 
5. Какая доля семинаров и практических занятий, которые Вы лично проводите, предполагает участие студентов в следующих видах 
деятельности? (отметьте по одному ответу в каждой строке) 
 

Менее 
30% 

 

От 30% 
до 70% 

 

Более 
70% 

Не веду 
семинары и 

практические 
занятия 

Работа студентов в группах над заданием или проектом 14 17 27 1 
Индивидуальная практическая работа студентов (решение задач, лабораторная 
работа, работа над проектом) 7 52 20  

Выступление студентов с докладами или презентациями 47 21 3  
Самостоятельный поиск студентами информации по изучаемому вопросу 31 46                                                         6  
Записывание студентами учебного материала под диктовку или переписывание с 
доски/ слайдов 33 19 5  

Участие студентов в обсуждениях на занятии 19 51 15 1 
Применение студентами теоретических знаний к решению кейсов или практических 
задач 16 37 14  

 

6. Есть ли в данной образовательной организации необходимая лабораторная база, производственное 
оборудование для проведения теоретического обучения и учебных (производственных) практик? Если нет, 
то чьё производственное оборудование, лабораторная база используете для обучения студентов вашей 
образовательной организации? (отметьте один ответ) 

  

В организации необходимое оборудование имеется  48 44% 
Необходимого оборудования не хватает (отсутствует), дополнительно приходится привлекать оборудование 
других образовательных организаций 21 20% 

Необходимого оборудования не хватает (отсутствует), дополнительно приходится использовать оборудование 
предприятий 23 21% 

Необходимого оборудования в организации не хватает, и возможность привлечь ресурсы других 
образовательных организаций или предприятий отсутствует 5 5% 

Необходимое оборудование в организации отсутствует, и не используем оборудование других образовательных 
организаций или предприятий   

7. Какое именно учебное оборудование используют (осваивают) студенты на ваших занятиях? (отметьте 
все подходящие ответы)   



1 2 3 

Симуляторы и тренажеры  17 16% 
Лабораторное оборудование  35 33% 
Производственное оборудование  29 28% 
Учебные полигоны  16 15% 
Компьютеры 39 37% 
Специализированные компьютерные программы и базы данных 13 12% 
Другое (запишите)   
8. В каких формах данная образовательная организация взаимодействует с работодателями? (отметьте, 
пожалуйста, все подходящие ответы)   

Организуют занятия с использованием производственного оборудования предприятий 48 44% 
Участвуют в разработке и обсуждении образовательных программ и стандартов 58 55% 
Участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов 47 44% 
Участвуют в квалификационных экзаменах 66 63% 
Предоставляют возможность для прохождения производственной практики или стажировки для студентов 65 62% 
Предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации преподавателей 76 73% 
Осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 23 21% 
Участвуют в разработке показателей оценки работы педагогических работников 8 8% 
Осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 12 11% 
Участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или наблюдательного совета 7 7% 
Осуществляют прямой наем выпускников на рабочие места 21 20% 
Другое (запишите)   
Никак не участвуют в деятельности образовательной организации   
Не знаю, есть ли такое взаимодействие или нет  

 

  
9. Знаете ли Вы о дуальной модели обучения специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в 
России? (отметьте, пожалуйста, один ответ)   

Да, хорошо знаю, что это за модель 77 73% 
Да, что-то слышал, но не знаю всех деталей 25 24% 
Нет, не знаю 3 3% 
10. Как Вы считаете, полезно ли для вашей образовательной организации участвовать в системе 
дуальной подготовки? (отметьте, пожалуйста, один ответ)   

Определенно да 57 54% 
Скорее да 39 37% 
Скорее нет 8 8% 
Определенно нет 1 1% 
11. Какую пользу, выгоду для образовательных организаций даёт участие в дуальной модели обучения 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих? (отметьте все подходящие 
ответы) 

  



1 2 3 

Повысится возможность трудоустройства у выпускников  70 67% 
Улучшится репутация, повысится рейтинг образовательной организации  40 38% 
Повысится качество программ подготовки в образовательных организациях  55 52% 
Повысится уровень подготовки педагогических работников  19 18% 
Улучшится материально-техническая обеспеченность процесса подготовки  25 24% 
Нет особой пользы, преимуществ  9 9% 
Другое (запишите)  1 1% 
12. Оказывает ли ваша образовательная организация в той или иной форме помощь в трудоустройстве 
выпускников (например, проводя презентации компаний, организуя учебные дни в компаниях, сообщая о 
запросах, вакансиях компаний)? если да, то насколько эта помощь эффективна для получения работы 
выпускниками? (отметьте один ответ.) 

  

нет, образовательная организация такую помощь не оказывает 11 10% 
Да есть такого рода помощь, и для студентов, выпускников эта помощь 94 90% 
скорее эффективна 92 88% 
скорее не эффективна 2 2% 
13. Каких общих и профессиональных навыков, по вашему мнению, больше всего не хватает для успешного трудоустройства 
выпускникам данной образовательной организации: выпускникам программ подготовки специалистов среднего звена; выпускникам 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих? (отметьте в каждом столбце таблицы не более 5 ответов) 

 выпускникам программ подготовки 
специалистов среднего  

звена (46 преподавателей) 

выпускникам программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (59 преподавателей) 

Профессиональные (технические) навыки, относящиеся к работе 23/ 50% 29/ 49% 
Знание иностранного языка 17/ 37% 22/ 37% 
Способность взаимодействовать / сотрудничать с другими людьми 8/ 17% 27/ 46% 
Способность работать самостоятельно 23/ 50% 28/ 47%  
Умение решать возникающие в ходе работы проблемы 17/ 37% 31/ 53% 
Способность к обучению 10/ 22% 14/ 24% 
Навыки пользования компьютером 7/ 15% 14/ 24% 
Соблюдение трудовой дисциплины  29/ 63% 22/ 37% 
Способность к проявлению инициативы и предпринимательству 39/ 85% 32/ 54% 
Всех навыков хватает 5/ 11% 6/ 10% 

 

14. Какие критерии отбора предприятий, в которых может быть организовано дуальное обучение для Вас наиболее актуальны 
(выберите не менее 5) и какие действуют в вашей образовательной организации 



1 2 3 

 
Актуальны 

Действуют в вашей 
образовательной 

организации 
  13 
технологическое перевооружение производства 28/ 27% 15 
   
   
   

 

готовность направить потенциальных наставников на обучение  19/ 18% 19 
готовность заключить с образовательной организацией профессионального образования и студентом 
договор о сотрудничестве по дуальному обучению при подготовке рабочих кадров и специалистов 29/ 28% 29 

готовность выплачивать стипендию или заработную плату обучающимся согласно договору о 
сотрудничестве по дуальному обучению при подготовке рабочих кадров и специалистов 12/ 11% 5 

   
опыт работы по разработке и внедрению образовательных программ и профессиональных модулей 
подготовки рабочих кадров и специалистов совместно с образовательными организациями. 24/ 23% 24 

Другое (запишите)   
 

15. Рассматривая дуальное обучение как организационную форму профессионального обучения, можно 
сказать, что в вашей образовательной организации присутствуют характерные, отличающие его от иных 
организационных форм, признаки (отметьте признаки, которые Вы наблюдаете). 

  

Рассредоточенное чередование теории рассредоточенное чередование теории (в образовательной организации) 
и практики (на рабочем месте) 47 45% 

Синхронизация деятельности преподавателя и наставника 23 22% 
Интеграция технологий обучения (переход от фронтальной формы преподавания в образовательной 
организации к индивидуальному обучению (обучению на производстве) 31 30% 

Вариативность продолжительности занятия: учебное занятие – 90 минут, практическая деятельность (рабочая 
смена) – 6-8 часов 26 25% 

Вариативность форм учебных занятий: в теоретической подготовке (учебная деятельность) – лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы, учебная практика; на рабочем месте – обучение в действии 47 45% 

Другое (запишите)   
16. В ходе реализации дуальной модели ваша образовательная организация получает экономическую 
поддержку от предприятия (отметьте действующие формы)   

Создание наблюдательного совета 2 2% 
Совместная разработка образовательных программ 41 39% 
Реализация совместных исследовательских проектов 12 11% 
Строительство Центра практического обучения и квалификации «Учебный полигон» 1 1% 
Модернизация существующих объектов 1 1% 



1 2 3 

Организация конференций, круглых столов, рабочих совещаний 40 38% 
Совместная разработка программ целевой подготовки кадров (повышения квалификации, переподготовки) 23 22% 
Строительство и оборудование лабораторий (учебно-производственного комплекса)  2 2% 
Материальная поддержка педагогических работников, студентов: выдача грантов, выплата стипендий 11 10% 
Организация стажировок 50 48% 
Преподавание отдельных дисциплин, ведение отдельных семинаров 28 27% 
Открытие учебных площадок на базе предприятия 3 3% 
Организация тренингов с потенциальными работодателями 1 1% 
Организация практики 53 50% 
Совместное проведение экзаменов (квалификационных) 65 62% 
Строительство технопарка   
Другое (запишите)   
17.  Ваш пол       
Женский 56 52% 
Мужской 50 48% 
18. Каков ваш общий преподавательский стаж? (средний показатель по ПОО) 15 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



Анкетирование предприятий-партнёров 62 из 88 (70%) 
 

 Текст вопроса и варианты ответа Кол-во 
ответов 

% от общего 
числа 

опрошенных 
1 2 3 

1. Как часто Ваша организация принимает на работу выпускников уровня среднего профессионального 
образования   

Эпизодически 36 58% 
Систематически (1 человек в год и более) 26 42% 
2. Сколько сейчас в Вашей организации трудится выпускников профессиональной образовательной 
организации (различных годов выпуска и различного возраста) на постоянной основе   

1 человек 21 34% 
2-4 человека 28 45% 
Более 10 человек 13 21% 
3. Какие специальности профессиональной образовательной организации являются для вашей организации 
профильными?  
Повар, кондитер                                                                                                                                                   
Сварщик                                                                                                                                                                 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства                                                                                                             
Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники                                                                                                                          
Продавец, контролер-кассир                                                                                                                                
Агроном                                                                                                                                                                 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции                                                 
Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка                                                                 
Технология продукции общественного питания 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники           
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей 
Механизация сельского хозяйства  
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства                                                                          

 
 

11 
3 
20 
5 
4 
2 
6 
3 
2 
2 
3 
3 
1 

4. Является ли диплом профессиональной образовательной организации важным критерием при приеме на 
работу   

Да, мы отдаем предпочтения выпускникам 26 42% 
Да, является приоритетными 16 26% 
Не более чем диплом любой другой образовательной организации 20 32% 
5. В каких формах ваша организация/ предприятие взаимодействует с профессиональной образовательной 
организацией (отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы)   



1 2 3 

Организует занятия с использованием производственного оборудования предприятий 37 60% 
Участвует в разработке и обсуждении образовательных программ и стандартов 47 76% 
Участвует в разработке показателей оценки знаний студентов 27 44% 
Участвует в квалификационных экзаменах 45 73% 
Предоставляет возможность для прохождения производственной практики или стажировки для 
студентов 61 98% 

Предоставляет возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации преподавателей 37 60% 
Осуществляет целевой заказ на подготовку специалистов 6 10% 
Участвует в разработке показателей оценки работы педагогических работников 1 2% 
Осуществляет спонсорскую помощь образовательной организации   
Участвует в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или наблюдательного совета 3 5% 
Осуществляет прямой наем выпускников на рабочие места 18 29% 
Другое (запишите)   
Никак не участвует в деятельности образовательной организации   
Не знаю, есть ли такое взаимодействие или нет  

 

  
6. Знаете ли Вы о дуальной модели обучения специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в 
России? (отметьте, пожалуйста, один ответ)   

Да, хорошо знаю, что это за модель 45 73% 
Да, что-то слышал, но не знаю всех деталей 16 25% 
Нет, не знаю 1 2% 
7. Как Вы считаете, полезно ли для вашей организация/предприятие участвовать в системе дуальной 
подготовки? (отметьте, пожалуйста, один ответ)   

Определенно да 32 52% 
Скорее да 28 45% 
Скорее нет 2 3% 
Определенно нет   
8. Какая пользу, выгоду для вашей организации/предприятия даёт участие в дуальной модели обучения 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих? (отметьте все подходящие 
ответы) 

  

Возможность трудоустройства компетентных, адаптированных выпускников  55 89% 
Представиться дополнительная возможность для повышения квалификации сотрудников 
предприятия/организации  33 53% 

Повысится качество программ подготовки в образовательных организациях  25 40% 
Сотрудники предприятия/организации подготавливают кадры под условия конкретного производства 18 29% 
Улучшится материально-техническая обеспеченность процесса подготовки  18 29% 
Нет особой пользы, преимуществ  4 6% 
Другое (запишите)    



1 2 3 

9. В ходе реализации дуальной модели ваша организация/предприятие оказывает экономическую поддержку 
образовательной организации (отметьте действующие формы)   

Создание наблюдательного совета   
Совместная разработка образовательных программ 36 58% 
Реализация совместных исследовательских проектов 2 3% 
Строительство Центра практического обучения и квалификации «Учебный полигон»   
Модернизация существующих объектов 1 2% 
Организация конференций, круглых столов, рабочих совещаний 24 39% 
Совместная разработка программ целевой подготовки кадров (повышения квалификации, переподготовки) 14 23% 
Строительство и оборудование лабораторий (учебно-производственного комплекса)    
Материальная поддержка педагогических работников, студентов: выдача грантов, выплата стипендий 2 3% 
Организация стажировок 45 73% 
Преподавание отдельных дисциплин, ведение отдельных семинаров 5 8% 
Открытие учебных площадок на базе предприятия 1 2% 
Организация тренингов с потенциальными работодателями 6 10% 
Организация практики 58 94% 
Совместное проведение экзаменов (квалификационных) 27 44% 
Строительство технопарка 1 2% 
Другое (запишите)   
10. Вы принимаете студентов на практику    
Да, постоянно 57 92% 
Да, иногда 5 8% 
Нет (впишите почему)   
11. Уровень профессиональных компетенций обучающихся, проходящих практическую подготовку на 
вашем предприятии/организации, достаточен для допуска к производственной деятельности (отметьте 
уровень, соответствующий оценке хорошо) 

  

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 51 82% 
Уровень практических знаний, умений 47 76% 
Способность работать в коллективе, команде 48 77% 
Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 13 21% 
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 23 37% 
Способности к управлению персоналом 2  3% 
Готовность и способность к дальнейшему обучению 30  48% 
Способность воспринимать новую информацию, развивать новые идеи 18  29% 
Эрудированность, общая культура 27 44% 
Осведомленность в смежных областях полученной специальности 7 11% 



1 2 3 

Владение иностранным языком   
Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 11 18% 
12. Вы имеете постоянные контакты с профессиональной образовательной организацией по вопросам 
содержания и качества подготовки   

Да 60 97% 
Нет 2 3% 
Другое (впишите)   
13. Профессиональная образовательная организация своевременно и адекватно реагирует на Ваши запросы 
и пожелания, если таковые высказываются   

Да 57 92% 
Нет   
Никогда не обращались с такими запросами или пожеланиями 5 8% 
Другое (впишите)   
14. Вы направляете абитуриентов на целевую подготовку   
Да, постоянно 26 42% 
Да, иногда 23 37% 
Нет (впишите почему) Сложность финансирования 13 21% 
15. Пожалуйста, попытайтесь определить, какие именно качества в высококвалифицированном специалисте Вы цените как наиболее 
важные. Для этого внимательно прочтите приведённые ниже характеристики и пронумеруйте их по степени значимости в пределах 
от 1 до 5. 
Наличие базовых профессиональных знаний, теоретическая подготовленность 4 место 
Способность к образовательному росту, развитию профессиональной компетентности 8 место 
Общая культура 3 место 
Инициативность, способность выдвигать новые идеи 7 место 
Умение работать на результат, умение представить результаты своего труда 2 место 
Умение работать в коллективе 6 место 
Трудовая дисциплина 1 место 
Наличие базовых профессиональных умений и навыков, практическая подготовленность 5 место 

 

16. Полное наименование Вашей организации/предприятия 
1. СЗСПК «Молоко» 
2. АО «Агротехнический центр» 
3. ООО «Нива» 
4. ООО «ХлебокомбинатСорокинский» 
5. ИП Кужикаева И.Г.  
6. ФГУП «Ишимское» 
7. ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 



8. ООО «Авагро» 
9. ООО «Казанская мастерская технического сервиса» 
10. ИП Миллер Л.А. Кафе Миллер 
11. МАОУ Новоселезневская СОШ 
12. СПК «Таволжан» 
13. Казанское ДРСУ ОАО ТОДЭП 
14. ИП Губанова М. Н. 
15. ИП Санникова Л. А. Кафе «Лиана» 
16. ООО «Агрокомплекс «Викуловский»» 
17. ООО «Радиус-агро» 
18. ООО «Агроовощ» 
19. ЗАО «Экос» 
20. ООО «Боково» 
21. СПССП «Центральный» 
22. ИП Андес Андрей Владимирович 
23. ИП Колмакова Светлана Олеговна 
24. ИП Прудников Юрий Анатольевич 
25. МАУ «КЦСОН «Милосердие»» 
26. Абатский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» 
27. ИП Гилёв Владимир Владимирович 
28. Абатский участок ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» 
29. ООО «Теплосервис с. Абатское» 
30. Крестьянско-фермерское хозяйство Бажин Виталий Иванович 
31. ООО «Контакт» 
32. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив  «Транссервисмолоко» 
33. Агрохолдинг «Вагайский» 
34. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Желнинский» 
35. ООО «Агрофирма» «Междуречье»   
36. МП «Стройсервис»   
37. ООО «Ясень-Агро» 
38. СПК «Артамоновский 
39. ООО «Максим-кофейни» 
40. ООО «Голышмановский общепит РПС» 
41. ООО «ТМФ» 
42. ООО «Автотранссервис» 
43. ООО «Стройрксурс» 
44. ПО «Центральное» 



45. Орловская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение МАОУ Армизонская средняя школа 
46. К(Ф)Х «Скородумово» 
47. ИП Глава К(Ф)Х Коняшин В.Ф. 
48. ООО ПК «Молоко» 
49. ООО СП «Голышмановское» 
50. СПК «Артур» 
51. ИП Глава К(Ф)Х Васькин И.Н. 
52. ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
53. ИП Бобров А. Г. 
54. ИП Шармазанов С. П.                               
55. АО «Тюменьэнерго» Южное ППО «Ялуторовский РЭС»       
56. АО «Заводоуковский машиностроительный завод»  
57. ИП Лапонькина Н. А.                               
58. ИП Кущян Л. А. "Шулаверы", г. Заводоуковск 
59. ООО «Свинокомплекс Тюменский»       
60. ООО «Общественное питание», г. Заводоуковск 
61. ЗАО «Нива-Агро», г. Заводоуковск 
62. ООО «Кукушкинское»                                                                 
17. Основные виды деятельности Вашей организации/предприятия 
1. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 
2. Выращивание зерновых (кроме риса, зернобобовых культур и семян масленичных культур) 
3. Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственными\ сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не 
включенными в другие группировки 
4. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения 
5. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, 
столовых и буфетов 
6. Растениеводство, животноводство, переработка продукции сельского хозяйства 
7. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования, автотранспортных средств 
8. Ремонт и строительство дорог 
9. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 
10. Выращивание зерновых и зернобобовых культур, корнеплодов 
11. Организация и реализация кулинарных блюд, закусок, кондитерских изделий 
12. Социальное обслуживание населения 
13. Предоставление услуг в области лесоводства 
14. Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в др. группировки, в специализированных магазинах 
15. Производство пара и горячей воды котельными 
26. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. 



27. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции 
28. Общественное питание 
29. Гостиничный сервис 
30. Распределение электросети, обеспечение электроснабжением потребителей. 
18. Планируется ли модернизация производства в Вашей организации 
Приобретение нового оборудования 54 предприятия 
19. Планируется ли освоение новых видов деятельности 
Освоение молекулярной кухни 1 предприятие 
Телеметрия, цифра 1 предприятие                           

  
 


