Анкета выпускника
Красноярского аграрного техникума
«Служба содействия трудоустройству выпускников Красноярского аграрного техникума»
предлагает Вам ответить на вопросы анкеты, предназначенной для выявления проблем
трудоустройства и занятости выпускников техникума.

3.

Ваша Фамилия Имя
Отчество
Специальность по
диплому
Форма обучения

4.
5.

Год окончания обучения
Ваш E-mail

6.

Контактный телефон
(личный)
Контактный телефон
(родителей)
Сразу после получения
диплома я

1.
2.

7.
8.

•
•

Очная
Заочная

•

Продолжил(а) обучение на очном или заочном
отделении
Устроился(лась) на работу самостоятельно
Обратился(лась)в Центр занятости населения
Прошел(а)профпереподготовку самостоятельно
Был призван в ряды Российской армии
Ушла в декретный отпуск
Другое

•
•
•
•
•
•

Если Вы продолжили обучение:
9.

Наименование учебного
заведения

10. Срок обучения

Если Вы после получения диплома трудоустроились:
11.
12.

Наименование
предприятия

Организационно-правовая
форма предприятия:

•
•

Государственное
Негосударственное

•

Да

•

Нет

•

до 5 тыс. рублей

•

от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

13. Дата начала работы:
14.
Должность:
15. Сфера Вашей
деятельности совпадает с
профилем полученного
образования?:
16. В каком регионе Вы
работаете? (указать)
17.

Уровень Вашей
заработной платы:

•

от 10 тыс до 15 тыс. рублей

•

от 15 тыс до 20 тыс. рублей

•

от 15 тыс до 20 тыс. рублей

•

от 20 тыс рублей

Если после получения диплома Вы обратились в Центр занятости населения

18. При обращении в Центр
занятости населения:

•

Трудоустроен(а) ЦЗН

•

Состою на учете в ЦЗН в данный момент

•

Предложены курсы переподготовки

•

Помощь в трудоустройстве не оказана

Если после получения диплома Вы прошли профессиональную переподготовку:
19. Наименование учебного
заведения по
проф.переподготовке:
20. Дата профессиональной
переподготовки:
21. Наименование
полученной
специальности (по
проф.переподготовке):
22. Количество прослушанных
часов:
23.
Удовлетворены ли вы
уровнем
профессиональной
подготовки, полученной в
техникуме?

24. Если бы Вам пришлось
выбирать специальность и
образовательное
учреждение заново, как
бы Вы поступили?

•
•
•
•

Удовлетворен
Удовлетворен, но не в полной мере
Неудовлетворен
Затрудняюсь ответить

•

Выбрал бы другую специальность и другое образовательное
учреждение

•
•

Выбрал бы другую специальность, но в Аграрном техникуме
Выбрал бы эту же специальность, но в другом
образовательном учреждении
Выбрал эту же специальность в Аграрном техникуме
Затрудняюсь ответить

•
•

Спасибо!
«Служба содействия трудоустройству выпускников
Красноярского аграрного техникума»
Телефон 8(391) 290-34-21
8(391) 244-40-29
e-mail: kat69@mail.ru krasagros@mail.ru

