
Анкета 
на выявление ожиданий социальных партнеров 

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 
 

Уважаемый респондент! ГБПОУ «ДМТ» предлагает Вам ответить на несколько вопросов. 
Нам важно Ваше мнение. 

Наименование организации_________________________________________________  
Ф. И.О. __________________________________________________________________ 
Должность______________________________________  
 
1.Какова организационно-правовая форма Вашего предприятия /организации?  
А) - Государственное/коммунальное предприятие  
Б) - Производственный кооператив, товарищество любой формы (ООО и т.п.)  
В) - Акционерное общество  
Г) - Индивидуальное (семейное), частное предприятие  
Д) - Некоммерческая организация  
Е) - Другое: _______________________________________________________________ 
 
2.К какой сфере или отрасли относится Ваше предприятие/организация?  
А) - Образование  
Б) - Государственная служба  
В) - Банковская сфера  
Г) – Торговля 
Д) - Сфера деловых услуг (реклама, маркетинг, производство программных продуктов и т.д.)  
Е) - Связь  
Ж) – Промышленность 
 З) - Строительство –  
Другое:_______________________________________________________________  
 
3. Работают ли в Вашей организации выпускники ДМТ?  
А) - Да  
Б) - Нет  
В) -Затрудняюсь ответить  
 
4.Испытывает ли в настоящее время Ваше предприятие/организация потребность в 

выпускниках ДМТ?  
А) - Да  
Б) - Нет  
В) - Затрудняюсь ответить 
  
5.Как Вы полагаете, востребованы ли в настоящее время на рынке труда специалисты 

следующих направлений подготовки? 
 

Специальность/профессия Скорее, да Скорее, 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Монтажник     
Строитель    
Каменщик    
Повар    
Юрист    
Финансист    
Механик    
Работник сельского хозяйства    
Электрик    
Бухгалтер    
Парикмахер    
Другое…    



6. Пожалуйста, попытайтесь определить, какие именно качества в потенциальном 
работнике - выпускнике ДМТ Вы цените как наиболее важные. Для этого внимательно 
прочтите приведённые ниже характеристики и пронумеруйте их по степени значимости в 
пределах от 1 до 5. При этом 1 – самая значимая характеристика, 2 – немного менее 
значимая, 3 – менее значимая и вплоть до 5, которая является самой незначимой. 

 
Характеристика 

 
1 2 3 4 5 

Наличие базовых профессиональных знаний, теоретическая 
подготовленность 

     

Способность к образовательному росту, развитию профессиональной 
компетентности 

     

Общая культура      
Инициативность, способность выдвигать новые идеи      
Умение работать на результат, умение представить результаты 
своего труда 

     

Умение работать в коллективе      
Трудовая дисциплина      
Наличие базовых профессиональных умений и навыков, 
практическая подготовленность 

     

Исполнительность      
Другое      

 
7. Заинтересовано ли Ваше предприятие/организация в расширить ил начать 

сотрудничество с ГБПОУ ДМТ? 
 А) - Да, безусловно намерено 
 Б) - Да, скорее намерено, чем не намерено  
В) - Нет, скорее не намерено, чем намерено (закончить)  
Г) - Нет, безусловно не намерено (закончить) 
 Д) - Затрудняюсь ответить (закончить)  
 
8.Если да, то, в каких формах Вы предпочли бы осуществлять это сотрудничество? (не 

ограниченное количество ответов)  
А) Заключение прямых договоров на подготовку специалистов 
 Б) Участие в днях открытых дверей, ярмарках вакансий, проводимых ДМТ 
В) Организация конкурсов студенческих работ, поощрение лучших студентов  
Г) Организация стажировки, практики на предприятии/в организации  
Д) Проведение работниками предприятия регулярных учебных семинаров, курсов в ДМТ  
Е) Участие в разработке профессиональных стандартов  
Ж) Участие в финансировании, организации учебных лабораторий, кабинетов  

        З) Другое: _____________  
 
 
 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 


