ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

«
ПЛАН
проведения анкетирования и тестирования
в КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
на 2017 - 2018 учебный год
Цель: для удовлетворения запросов потребителей (студентов колледжа, их родителей и
работодателей), ожиданий заинтересованных сторон, повышения успеваемости студентов и
100% сохранения контингента студентов.
Задачи: провести анкетирование и тестирование студентов, их родителей, работодателей,
участников мероприятий и потребителей услуг.
По результатам анкетирования и тестирования провести анализ и корректирующие действия.
№

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственные
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1
1

2
Уровень адаптации студентов 1
курса

3

4

сентября - октябрь

Педагог - психолог

2017г

2

«Причины неуспеваемости
студентов»

октябрь 2017г

Зам директора колледжа по (УР);
Заведующие отделениями;
Кураторы учебных групп

3

«Колледж глазами родителей»

октябрь 2017г

Заведующие отделениями;
Кураторы учебных групп

4

«Удовлетворенность студентов,
проживающих в общежитии
качеством обслуживания»

ноябрь 2017г

Заместитель директора колледжа
по (ВР)
Воспитатели (общежития)

5

6

«Уровень социальной ориентации
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа обучающихся в колледже»
«Удовлетворенность работодателей
профессиональными качествами
выпускников колледжа»

Декабрь 2017г

социальный педагог

Март 2018г

Зам директора колледжа по (ПО);
центр содействия
трудоустройству выпускников

(День открытых
дверей)
Апрель - май 2018г

7

8

«Выявление социально —бытовых
проблем и фактов коррупции,
возникающих при проживании в
общежитии»
Удовлетворенность студентов
качеством лекций

Апрель 2018г

В течение учебного
года

Заместитель директора колледжа
по (ВР)

Заведующие отделениями
менеджер (специалист СМК)

9

Удовлетворенность слушателей
повышения квалификации

В течение учебного
года

Отделение ОПК

5

Методический кабинет

Удовлетворенность мероприятием в
КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж»

В течение учебного

11

Удовлетворенность работой
бухгалтерии колледжа

В течение учебного
года

Главный бухгалтер

12

Выявление фактов коррупции в
колледже

1 раз в квартал

Заместитель директора колледжа
по (ВР)

10

Менеджер (специалист СМК)

года
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