
Результаты анкетирования представителей работодателей, участвующих в 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором, очная форма обучения 

 
В рамках проведения внутренней независимой оценки качества образования в 

декабре 2022 года было проведено анкетирование (онлайн-опрос) представителей 

работодателей, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы. В анкетировании приняли участие 3 человека – представители учреждений-

работодателей.  

Вопросы анкеты были направлены на выявление: степени вовлеченности 

представителей работодателей в процесс реализации ОПОП, их участия в проведении 

практики студентов, в государственной итоговой аттестации выпускников, содействия в их 

трудоустройстве, а также общей удовлетворенности качеством подготовки специалистов. 
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10.  Какие компетенции, на Ваш взгляд, недостаточно сформированы у выпускников  
3 ответа 

Основные компетенции достаточно сформированы 

В целом, необходимые компетенции сформированы достаточно 

В целом, компетенции, предусмотренные ОПОП, сформированы в достаточной степени 

 
Общие выводы по критериям. 

 

В соответствии с оценочной шкалой результатов анкетирования выявлены 

следующие степени удовлетворенности работодателей: 

 - участие работодателей в реализации ОПОП: 100% представителей работодателей 

активно участвуют в реализации образовательной программы. 

- участие работодателей в трудоустройстве выпускников программы: учреждения-

работодатели оказывают содействие в трудоустройстве выпускников, принимая их на 

работу при наличии вакансий; 

- удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников программы: 

100%, все респонденты отмечают соответствие качества подготовки выпускников 

программы требованиям ФГОС. 

 

В среднем степень удовлетворенности составила 100%. 

 

  



Приложение 4 

Результаты анкетирования педагогических работников, участвующих в реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором, очная форма обучения 

 
В рамках проведения внутренней независимой оценки качества образования в 

декабре 2022 года было проведено анкетирование (онлайн-опрос) педагогов, участвующих 

в реализации основной профессиональной образовательной программы. 

Вопросы анкеты были направлены на выявление степени удовлетворенности 

условиями реализации программы; степени удовлетворенность материально-техническим 

и учебно-методическим обеспечением программы; уровня общей удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса по программе. 

В анкетировании приняли участие 17 педагогических работников, что составило 74% 

от количества педагогических работников, реализующих образовательную программу.  

 

 
БЛОК 1. Удовлетворенность условиями реализации образовательной программы 





БЛОК 2.   Удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим обеспечением 

программы





БЛОК 3.  Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе



 
Общие выводы по критериям. 

Таким образом, в соответствии с оценочной шкалой результатов анкетирования 

выявлены следующие степени удовлетворенности педагогических работников: 

- удовлетворенность условиями реализации программы – 85,3 %;  

- удовлетворенность материально-техническим и учебно-методическим 

обеспечением программы – 75,6% . 

- общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по 

программе – 79,4%.. 



В среднем степень удовлетворенности составила 80%.  

Результаты онлайн-опроса преподавателей свидетельствуют о высокой степени 

удовлетворенности условиями реализации программы. 

Степень удовлетворенности материально-техническим и учебно-методическим 

обеспечением программы характеризуется в целом, как достаточно высокая. 

Респонденты в основном вполне удовлетворительно оценили условия организации 

образовательного процесса по программе. 
 


