
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

Уважаемые выпускники! Для определения факторов, определяющих конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда, просим Вас ответить на следующие вопросы  

(поставьте V напротив подходящего Вам утверждения): 

 

 

1. Рекомендовали бы Вы обучение в ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» своим знакомым, 

родственникам и др.? 
Да  Нет  
 

 

2.  Считаете ли Вы, что, окончив ГАОУ СПО НСО «НОККиИ», Вы готовы к 

профессиональной деятельности? 

Да  Скорее да, чем нет  

Готов психологически, но не 

достаточно знаний и практических 

навыков 

 Достаточно знаний и навыков, 

но не готов психологически 

 

Скорее нет, чем да  Нет  
 

 

3.  Имеете ли Вы практические навыки поиска работы? 
Да  Нет 
 

 

4. Хотели бы Вы работать по специальности, полученной в ГАОУ СПО НСО 

«НОККиИ»? 

Да  Нет 
 

 

5. После окончания ГАОУ СПО НСО «НОККиИ», как Вы планируете найти работу? 
Останусь работать по месту 

прохождения преддипломной практики 
 По направлению колледжа  

Уже работаю  Используя Интернет  

Найду работу самостоятельно  По объявлениям в прессе  

Через службу занятости или фирмы-

посредники 
 Буду отрабатывать по договору о 

целевой контрактной подготовке 

 

Используя личные связи  Другое (указать)______________________________ 

 

6. По Вашему мнению, есть ли необходимость включения в образовательную 

программу выпускных курсов дисциплины, в которой рассматривались бы 

принципы организации и способы поиска работы? 
Да  Нет  
  

7. По Вашему мнению, в какой форме должна проходить социально-психологическая 

подготовка выпускников к будущему трудоустройству? 
Индивидуальное консультирование  Проведение тренингов  
Включение в учебный план дополнительных 

курсов 
 Проведение семинаров  

 

8. Где бы Вы хотели найти работу: 
В органах государственной власти или 

местного самоуправления 
 В учреждениях и организациях не связанных с 

культурой и образованием 

 

Основать собственное дело в сфере 

культуры или образования 
 В учреждениях и организациях отрасли 

культуры и образования 

 

В частной коммерческой фирме, не 

связанной с отраслью культуры 
 Другое (указать) 

___________________________ 

 

Не определились с выбором   
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9. Для получения хорошей работы необходимо: 

Высокий профессионализм  Наличие инициативы и 

предприимчивости 

 

Наличие хорошего образования  Иметь хорошие манеры и обаятельную 

внешность 

 

Наличие протекции и родственных 

связей 

 Другое (указать) __________________________ 

 

10. Проведите ранжирование критериев, по которым Вы оцениваете вакансии при 

выборе места работы: 1 балл  - крайне низкая оценка, 6 баллов – очень высокая 

оценка: 

Наличие перспектив роста  

Размер заработной платы  
Стабильность организации  

Интересная работа  

Отношения в коллективе  

Соответствие квалификации  

 
11. Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению, 

наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост его 

карьеры).  

Оцените влияние «НОККиИ» на развитие каждого из ниже перечисленных профессиональных 

качеств? Выразите свою оценку в баллах (1 балл - незначительная роль, влияние практически отсутствует, 

10 баллов - значительная роль). 

 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Уровень практических знаний, умений (опыт концертной, педагогической, организаторской работы) 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Владение иностранным языком 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
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Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Способность работать в коллективе, команде 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Навыки управления персоналом 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Готовность и способность к дальнейшему обучению 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Эрудированность, общая культура 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Осведомленность в смежных  областях полученной специальности 
 

Оказывает ли влияние данный фактор на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста? 

Да                Нет               Затрудняюсь ответить  
 

Дайте примерную оценку влияния Вашего образовательного учреждения на формирование данного 

качества: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Укажите другое ________________________________________________________________________ 

 

12. Если бы Вам пришлось выбирать специальность и образовательное учреждении заново, как 

бы Вы поступили? 

Выбрал бы другую специальность и другое образовательное учреждении  

Выбрал бы другую специальность, но в образовательном учреждении, в котором 

учился 

 

Выбрал бы эту же специальность, но в другом образовательном учреждении  

Выбрал бы эту же специальность и образовательное учреждение, в котором учился  

Затрудняюсь ответить  

 

 

 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

 

 

 

 


