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Баранина (кроме бескостного мяса), кг
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Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг -4,1
-11,6
Пшено, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л -1,9
Яйца куриные, 10 шт.
75,6
73,3
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Распределение ответов на вопрос об общей удовлетворенности качеством
образования в посещаемой ПОО,
% от числа респондентов
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По итогам опроса 2020 года, 80,7% студентов, проходящих обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по-прежнему удовлетворены качеством образования
в посещаемой ПОО. Условиями для самореализации в учебном заведении довольна 56,4%
респондентов.

Распределение ответов на вопрос об общей удовлетворенности качеством
образования в посещаемой ПОО,
% от числа респондентов
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- товары и услуги

Наиболее существенно по отношению
к декабрю 2019 года подорожал йод

июль 2020 года

2,0%

Среди характеристик посещаемой ПОО студенты наиболее высоко оценивают обеспеченность
педагогическими кадрами, а также размер учебных групп. Последнее место по уровню
удовлетворенности отдельными характеристиками ПОО по-прежнему занимает уровень
организации питания. Вместе с тем, по сравнению с 2019 годом удовлетворенность питанием
улучшилась. Также студенты заметно реже стали выбирать питание в качестве отрицательной
характеристики ПОО. Положительным моментом является и рост доли студентов, которым
в их ПОО все нравится.

6,7

+3,7%

+3,0%
2019

СТОИМОСТЬ

14,7%

11,8
3,3

Прирост цен на медикаменты и все товары и услуги
к декабрю предшествующего года

Санкт-Петербург

43,3%

0,1%

к декабрю 2019 года

+4,1%

38,3%

3,7

Прирост цен на продовольственные товары

+3,5%

По итогам опроса 2020 года, 81,6% студентов, проходящих обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена, удовлетворены качеством образования в посещаемой
профессиональной образовательной организации (далее – ПОО). Условиями для
самореализации в учебном заведении довольны 61%. По сравнению с 2019 годом оценки
по обоим параметрам заметно улучшились.

Россия

на 21,4%

на 18,3%

37,71 руб.

22,49 руб.

Прирост цен на медикаменты
в июле 2020 года опережал
прирост потребительских цен
на товары и услуги.
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Среди характеристик посещаемой ПОО студенты, как и год назад, наиболее высоко оценивают
ее обеспеченность педагогическими кадрами. В 2020 году педагогический коллектив стали чаще
выбирать в качестве положительной характеристики и реже – в качестве отрицательной.
Последнее место по уровню удовлетворенности отдельными характеристиками ПОО
по-прежнему занимает качество приготовления пищи в столовой. Вместе с тем, по сравнению
с 2019 годом удовлетворенность питанием улучшилась. Также существенно улучшились оценки
морально-психологического климата в ПОО, состояния материально-технической базы,
количества часов, выделенных для практических занятий (сократилась доля негативных оценок,
возросла – позитивных).
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