ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ
2016, 2017, 2018 годов
СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», созданная в результате
реорганизации СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум» и СПб ГБПОУ
«Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я Котина», просит вас принять
активное участие в дистанционном анкетировании, проводимом Автономной
некоммерческой организацией «Агентство оценки и развития профессионального
образования» (АНО «АОРПО») в рамках профессионально-общественной аккредитации с
целью повышения имиджа образовательного учреждения и совершенствования
профессиональных образовательных программ 15.02.04 «Специальные машины и
устройства» и 15.02.08 «Технология машиностроения».
Для проведения дистанционного анкетирования убедительно прошу вас сообщить
личный электронный адрес заместителям деканов по УМР:
Невский машиностроительный факультет (ранее СПб ГБПОУ «НМТ»), зам.
декана по УМР Филиных Мария Анатольевна, e-mail: nf-umr@academykotin.ru;
Ленинградский машиностроительный факультет (ранее СПб ГБПОУ «ЛМСТ им.
Ж.Я. Котина»), зам декана по УМР Стригова Надежда Валерьевна, e-mail:
lf-umr@academykotin.ru.
На ваш электронный адрес будут отправлены логин и пароль для
дистанционного доступа к анкете и сроки проведения анкетирования.
При ответах на вопросы анкеты прошу вас дать оценку знаний, умений и навыков,
полученных в образовательном учреждении в сравнении со знаниями, умениями и навыками,
приобретенными на рабочем месте. Прошу вас отвечать максимально объективно по
пятибалльной шкале, где:
"5" - уверенно владею компетенцией;
"4" - владею компетенцией;
"3" - неуверенно владею компетенцией;
"2" - практически не владею компетенцией;
"1" - не владею компетенцией.
Гарантирую, что ваши оценки не будут использованы против вас, не будут
переданы третьим лицам, не изменят нашего хорошего отношения к вам и оценок,
выставленных вам по итогам обучения.
В случае возникновения технических вопросов обращайтесь по e-mail:
dead0343@gmail.com или телефону +79522313986 (+ telegram).
По результатам анкетирования методом математической статистики будут вычислены
средние показатели, характеризующие качество профессиональных образовательных
программ, по которым вы обучались, и направления их совершенствования, что будет

способствовать в дальнейшем улучшению подготовки наших обучающихся, повышению
имиджа нашего образовательного учреждения.
Благодарю за содействие, понимание и участие!
От души желаю Вам удачи в работе и карьерного роста!

Директор

Е.В. Платонов

