
 

Отчет о результатах анкетирования студентов 4 курса  

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» в 2019 году 

 

В период с 13 декабря по 20 декабря 2019 года с целью изучения намерений 

будущих выпускников по дальнейшему образованию и трудоустройству, а также 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг было проведено 

анкетирование студентов выпускного 4 курса ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского».  

В тестовую группу входили только студенты выпускного курса всех отделений.  

Всего за указанный период удалось опросить 80 человек из 85, планируемых к 

выпуску в 2020 году. 

Анкета состояла из 5 вопросов и была анонимной. Перечень вопросов был 

следующим:  

1) Собираетесь ли вы продолжить обучение по вашей текущей 

специальности в ВУЗе? 

Варианты ответов:  

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 

2) В какой ВУЗ вы планируете поступать по окончании Училища? 

Укажите название. 

 

Варианты ответов:  

- Свободное текстовое поле  

 



3) Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам 

Среднего профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы 

наше Училище?  

 

Варианты ответов: 

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 

4) Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального 

музыканта по окончании нашего Учебного заведения? Востребованы 

ли будете на рынке труда в музыкальной сфере? 

 

Варианты ответов:  

- Полностью уверен 

- Скорее да, уверен 

- Пока не знаю 

- Не совсем уверен 

- Не уверен полностью 

 

 

5) Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 

обучения в рамках выбранной специальности?  

Варианты ответов: 

- Да, удалось 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 



 

После обработки полученных данных были обнаружены следующие 

результаты, представленные ниже:  

1 вопрос: 

 

 

 2 вопрос:  

На второй вопрос анкеты респонденты перечислили ВУЗы, в которые 

планируют поступать:  

- 52 человека (65%) планирует продолжать обучение по текущей специальности 

в Санкт-Петербурге (ВУЗы в порядке приоритета у респондентов -  СПбГК, СПбГИК, 

Академия русского балета имени Вагановой, РГИСИ, РГПУ); 

- 2 человека (2%) планирует продолжать обучение по текущей специальности в 

Москве (РАМ имени Гнесиных), 2 человека (2%) в консерватории Петрозаводска;  

- 2 человека (2%) планируют продолжить образование за рубежом (Jazz Institute 

Berlin , Conservatori del Liceu). 

- 10 человек (12%) на текущий момент не определились с выбором. 

 

Таким образом, на настоящее время, около 70% будущих выпускников всех 

отделов собираются продолжать обучение по выбранной специальности. 

 

 

Да, конечно

54%

Скорее да

19%

Пока не знаю

16%

Скорее нет

6%

Точно нет

5%

1. Собираетесь ли Вы продолжить обучение по вашей текущей 

специальности в ВУЗе?

Да, конечно Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет



3 вопрос: 

 

                

 

4 вопрос: 

 

 

 

 

Да, конечно

50%

Скорее да

30%

Не знаю

10%

Скорее нет

5%

Точно нет

5%

3. Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам среднего 

профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы наше 

училище? 

Да, конечно Скорее да Не знаю Скорее нет Точно нет

Полностью уверен

19%

Скорее да, уверен

44%

Пока не знаю

20%

Не совсем уверен

10%

Не уверен полностью

7%

4. Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального музыканта по 

окончании нашего учебного заведения? Востребованы ли будете на рынке труда 

в музыкальной сфере?

Полностью уверен Скорее да, уверен Пока не знаю

Не совсем уверен Не уверен полностью



 

5 вопрос: 

 

 

 

Выводы:  

Результаты опроса показывают, что будущие выпускники ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П, Мусоргского» в большинстве 

намерены продолжать свое профессиональное образование (70% выпускников), были 

в значительной степени удовлетворены условиями получения образования (80% 

выпускников), а также в целом уверены в своем профессиональном будущем и, как 

следствие, трудоустройстве (63% опрошенных). В сравнении с прошлыми годами 

возможно сделать вывод о положительной динамике и стабильности в 

удовлетворенности обучающихся условиями получения профессионального 

образования в ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П, 

Мусоргского».  

Да, удалось

34%

Скорее да

32%

Пока не знаю

21%

Скорее нет

10%

Точно нет

3%

5. Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 

обучения в рамках выбранной специальности? 

Да, удалось Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет


