
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

Просим Вас искренне и точно ответить на вопросы анкеты. Ваши ответы помогут нам совершенствовать работу 

Центра трудоустройства и помочь в Вашем трудоустройстве. 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________ группа ___________________  

2. Адрес места жительства по регистрации ___________________________________________________  

Адрес места жительства фактический _____________________________________________________  

Телефон ______________________________________________________________________________  

3. Вы удовлетворены выбором профессии? (да \ нет) 

4. Ваша оценка своего уровня профессиональной подготовки (по 5-балльной шкале): 

Теоретической _________________________________________________________________________  

Практических навыков __________________________________________________________________  

Каких знаний Вы получили недостаточно? _________________________________________________  

Чему, кроме своей будущей профессии, вы научились? 

5. Какие у Вас планы после окончания обучения? 

а) Буду работать по специальности 

б) Буду работать не по специальности 

в) Буду рассматривать любые варианты работы 

г) Открою свое дело 

д) Другое / Затрудняюсь ответить _______________________________________________________  

• 6. Работаете ли Вы в настоящее время? (да \ нет) 

если «да», то где ______   _______________________________________________________________  

7. Знаете ли Вы в данный момент, где именно будете работать после окончания обучения? 

а) Да, я точно знаю, где буду работать 

, б) Я уже работаю, планирую продолжить работать на нынешнем месте и после окончания обучения 

в) Я примерно представляю, где буду работать 

г) Нет, совершенно не представляю, где буду работать 

8. Какой срок после окончания обучения Вы планируете ‘начать активные поиски работы? 

а) Я уже начал активные поиски работы 

б) От 1 до 3 месяцев 

в) От 3 до 6 месяцев 

г) Свыше 6 месяцев 

д) Затрудняюсь ответить 

9. При поиске работы обратитесь ли Вы в Центр содействия трудоустройства выпускников КГБПОУ ТМТ, 

поможет ли Вам стенд «Трудоустройство»? (да \ нет) 
10. Какие проблемы, на Ваш взгляд, у Вас могут возникнуть при устройстве на работу по специальности? 

а) Отсутствие опыта работы и стажа 

б) Отсутствие высшего образования 

в) Отсутствие навыков самопрезентации и поиска работы 

г) Несоответствие знаний и умений, полученных в процессе обучения, требованиям работодателя 
д) Другое / Затрудняюсь ответить ___  ________________________________________  



 

11. Будущую профессию вы связываете с (расставить пункты по убыванию): 

- высоким уровнем заработной платы; 

- интересной работой; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- дружным коллективом; 

- другое _____________________________________________________________________________  

12. Как вы оцениваете свою производственную практику? 

а) Производственная практика дает полное представление о профессии 
б) Производственная практика даёт частичное представление о профессии 
в) Производственная практика не даёт представления о профессии 

13. Повлиял ли опыт прохождения производственной практики на Ваше намерение работать по специальности? 

а) Да, повлиял 

б) Отчасти повлиял 

в) Нет, совсем не повлиял 

г) Затрудняюсь ответить 

14. Считаете ли Вы, что практика поможет Вам в трудоустройстве в данном лечебном учреждении? (да \ нет) 

-i5. Чего вы хотите достичь в профессиональной деятельности? (расставить пункты по убыванию): 

- карьерного роста; 

- стать высокопрофессиональным специалистом; 

- материального благополучия; 

- другое _____________________________________________________________________________  

16. До поступления в Туринский медицинский техникум Вы проживали в: 

1. г. Красноярске 2. Малом городе 3. Селе / Поселке городского типа 

17. После окончания обучения Вы планируете: 

а) Остаться на постоянном месте жительства в г. Красноярске 

б) Вернуться в родной город/село 

в) Уехать за пределы края 

г) Уехать за границу . 

д) Затрудняюсь ответить 

8. Есть ли у Вас гарантированное место трудоустройства? (да \ нет) 

если «да», то где _______________________________________________________________________  

19. Оцените эффективность приведённых ниже способов трудоустройства по приведённой шкале, 

где «1» - не эффективен, «2» - эффективен, «3» - затрудняюсь ответить. 

№ Способы трудоустройства Оценка 

1 Обращение в кадровые агентства 1 2 3 

2 Социальные сети (В контакте, Facebook и т.п.) 1 2 3 

3 
Интернет-порталы по поиску работы (headhunter.ru, 

superjob.ru, rosrabota.ru и т.п.) 
1 2 3 

4 Помощь родственников, друзей, знакомых 1 2 3 

5 Прямое обращение в лечебное учреждение 1 2 3 

6 Обращение в Службу занятости населения 1 2 3 

20. Какую помощь в трудоустройстве Вы хотели бы получать от своего учебного заведения? 


