
 
Анкета для работодателя  

1. Название Вашей организации_______________________________________________________ 

2. Профиль деятельности организации_________________________________________________ 

3. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое на сегодняшний день 
предоставляют ПОО? 

� Да 
� Нет 

� В большей степени 
да, чем нет 

� В большей степени 
нет, чем да 

� Затрудняюсь 
ответить 

4. Готовы ли Вы принять на работу выпускника по определенному направлению 
подготовки? 

� Да  

� Нет 

� Затрудняюсь 

ответить 

5. Должен ли выпускник иметь опыт практической деятельности, прежде чем он придет в 
Вашу организацию? (Выберите и отметьте, пожалуйста, из перечисленных ниже вариантов 
один наиболее Вам подходящий) 
� обязательно иметь опыт работы по специальности не менее года 
� желательно иметь опыт работы по специальности не менее года 
� преддипломной и производственной практики вполне достаточно 
� рассматриваем возможность совмещения студентами учебы на последних курсах и работы в 

нашей организации 
� рассматриваем в индивидуальном порядке 
� затрудняюсь ответить 

6. Какие навыки Вы хотели бы видеть у выпускников, пришедших устраиваться к Вам на 
работу?  
� теоретическая подготовка 
� профессионально-технические навыки 
� умение пользоваться компьютером/специализированными компьютерными программами 
� знание иностранных языков 
� умение быстро принимать эффективные решения 
� умение расставлять приоритеты 
� умение работать в команде  
� социальная зрелость  
� опыт работы по специальности 
� организаторские навыки 
� другое   

8.  Какие качества для выпускников, пришедших устраиваться к Вам на работу, имеют 
первостепенное значение? (Укажите, пожалуйста, не более трёх характеристик) 

� самостоятельность 
� ответственность 
� уверенность в себе 
� целеустремленность 

� исполнительность 

� многозадачность 
� креативность 
� уровень культуры 
� способность к 

лидерству 

� способность к 
обучению 

� стрессоустойчивость 
� коммуникабельность 

9.  Рассматриваете ли Вы возможность сотрудничества с нашей ПОО? 
� Уже сотрудничаем 
� Да, мы заинтересованы в сотрудничестве 
� Одобряем, но не располагаем возможностями 
� Нет, не рассматриваем  

 



10.  Какие специалисты требуются Вашей компании в настоящее 

время?______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11.  Принимали ли Вы на работу выпускников ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж»? 

� Да 
� Часто 
� Нет 
� Затрудняюсь ответить 

12.  Пожалуйста, сообщите, с кем можно связаться по вопросам сотрудничества 

ФИО: 

Должность: 

Контактный телефон: 

е-mail: 

Ваши комментарии: 

 

 

 

Благодарим Вас! 

 

 

 
 

Заполненные формы можно отправить на электронный адрес: 
cnaoatk@mail.ru 

 


