В период подготовки к проведению 4 «Ярмарки вакансий», которая проводилась 04 марта
2016 года, была разработана анкета, позволяющая оценить удовлетворенность работодателей
качеством подготовки выпускников КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 2015 года.
Приложение 1.
Анкета удовлетворенности работодателя
качеством подготовки выпускников КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
Город (населенный пункт):_____________________________________________________________
Лечебное учреждение: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Занимаемая должность_________________________________________________________________
Сколько выпускников нашего колледжа прибыло к Вам в 2015 году (можно указать
фамилии):___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Как Вы оцениваете качество подготовки выпускников
медицинский колледж»?
1. Уровень теоретической подготовки: О 1 2 3 4 5
2. Уровень практической подготовки: О 1 2 3 4 5

КГБ ПОУ «Уссурийский

Укажите основные достоинства в подготовке выпускников нашего колледжа (возможны
несколько вариантов ответов).
1 Высокий уровень теоретических знаний
2. Высокий уровень практической подготовки
3. Владение современными методами и технологиями деятельности
4. Профессионализм выпускников
5. Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях
6. Высокий уровень производственной дисциплины
7. Высокий уровень мотивации к труду
8. Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию
9. Высокий уровень общей культуры и нравственности
10. Другое_________________________________________
Укажите основные недостатки в подготовке выпускников нашего колледжа (возможны
несколько вариантов ответов).
1. Низкий уровень теоретических знаний
2. Недостаточный уровень практической подготовки
3. Низкая мотивация к труду
4. Низкая производственная дисциплина
5. Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию
6. Низкий уровень общей профессиональной подготовки
7 Плохие коммуникативные навыки
8. Другое___________________________________________________________________________

В анкетировании приняли участие 9 респондентов из медицинских организаций
Уссурийского городского округа и Приморского края.
№
пп

Медицинская организация

Должность респондента

СП «Участковая больница» с. Борисовка, КГБУЗ
«Уссурийская центральная городская больница»
2. СП «Поликлиника № 2», КГБУЗ «УЦГБ»
СП «Городская больница», КГБУЗ «Уссурийская
3.
центральная городская больница»
СП «Детская больница», КГБУЗ «УЦГБ»
4.
1.

Итого: 7

Старшая м/с дневного
стационара
Старшая м/с
Главная м/с

2
2

Старшая м/с
Зам. начальника по мед. части
КГБУЗ Старший фельдшер

2

Главная м/с
Главный врач
Инспектор по кадрам
9 респондентов

2
1

СП
«Амбулатория»
с.
Воздвиженка,
«Уссурийская центральная городская больница»
6. ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»
КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница»
7.
5.

К-во
выпус
книко
в

В анкетах была дана оценка качеству подготовки 11 выпускников 2015 года.
По результатам анкетирования средний балл теоретической подготовки выпускников
составил – 4,6. Средний балл практической подготовки составил – 4,2.
Основные достоинства в подготовке выпускников нашего колледжа:
Высокий уровень теоретических знаний – 78 %
Высокий уровень практической подготовки – 44 %
Владение современными методами и технологиями деятельности - 33 %
Профессионализм выпускников – 67 %
Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях – 67 %
Высокий уровень производственной дисциплины – 33 %
Высокий уровень мотивации к труду - 11 %
Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию – 56 %
Высокий уровень общей культуры и нравственности – 22 %
Основные недостатки в подготовке выпускников нашего колледжа:
Недостаточный уровень практической подготовки – 33 %

Заместитель директора колледжа (по практическому обучению) О.С. Мамошина
Ответственный за работу Центра содействия трудоустройству выпускников А.В. Костенко

2

11

