
Анкета  работодателя 

 

Полное наименование предприятия (организации, учреждения), адрес: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Инструкция: Просим Вас, отвечая на вопрос анкеты внимательно прочитать вопрос и варианты от-

ветов и поставить   в подходящем для Вас варианте. Вы можете также вписать недостающие, с 

Вашей точки зрения «ответы», высказать свое мнение, которое нами будет  учтено.  

 

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 
1. К какой отрасли относится Ваше предприятие? 

 сельское хозяйство; 
 промышленное предприятие; 
 торговля, коммерческое предприятие, организация; 
 общественная организация (фонд); 
 государственное учреждение, организация; 
 другая отрасль (укажите какая) _________________________ 

 

2. Специалисты каких специальностей могли бы быть приняты сегодня на Ваше пред-
приятие? Укажите, пожалуйста, специальности и количество вакансий. 
 

№ 
пп 

Специальность   
Возможность приема 

(человек) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

3. Считаете ли Вы целесообразным иметь прямые связи с учебным заведением, веду-
щим подготовку специалистов по профильным для Вашего предприятия (учреждения) 
специальностям? 

 да; 
 нет; 
 затрудняюсь ответить. 

 
4. Заинтересованы ли Вы, участвовать в разработке учебно-производственных про-
грамм и в планировании профессионального обучения молодежи по важным для Ваше-
го предприятия (учреждения) специальностям? 

 да; 
 нет; 
 затрудняюсь ответить. 

 
5. Заинтересованы ли Вы принять на производственную практику студентов Астрахан-
ского социально-педагогического колледжа по профильным для Вашего предприятия 
(учреждения) специальностям? 

 заинтересованы без оплаты труда студентов-практикантов; 
 заинтересованы  с частичной или полной оплатой их труда; 
 не заинтересованы; 
 особое мнение __________________________________________________ 

 
6. В какой форме социального партнерства Вы готовы сотрудничать с нашим учебным 
заведением? 

 информационного сотрудничества; 
 трудоустройства выпускников; 



 предоставления рабочих мест для прохождения производственной практики 
студентам; 

 оказания спонсорской помощи; 
 другой (укажите какой) ____________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 
7. Какие требования Вы предъявляете к выпускникам на современном этапе, что они 
должны знать и уметь? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

8. Укажите, работают ли в вашем учреждении, предприятии, организации  выпускники 
Астраханского социально-педагогического колледжа 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  выпускника техникума 
Год выпуска, 

специальность 

Должность на 
вашем пред-

приятии 

Высшее обра-
зование (год, 

специальность) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
9. Каких качеств, по Вашему мнению, не хватает сегодня у молодых специалистов 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10. В каких специалистах, Вы сегодня особо нуждаетесь? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Дата заполнения анкеты __________________________________________ 
 

Служба содействия трудоустройству выпускников АСПК: 

Адрес: 414040, Россия, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 48, кабинет № 218 

e-mail: aspk-otdel@yandex.ru 


