
 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

Анкетирование первокурсников 

     Уважаемый первокурсник! Просим Вас принять участие в социологическом опросе.  

Цель опроса - узнать мнения поступающих о колледже. При заполнении анкеты обведите 

номер того варианта ответа, который в наибольшей степени совпадает с Вашим 

мнением. Анкету необходимо заполнять самостоятельно. Полученные сведения будут 

использованы только в обобщенном виде для совершенствования работы по приему 

абитуриентов. 

1)  Почему Вы решили поступать в Некрасовский педколледж №1? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа или дать свой) 

 1.Колледж  расположен близко к дому. 

2. Здесь дают качественное образование. 

3. Выбрал этот колледж  по совету знакомых, родных. 

4. Здесь есть специальность, которая меня интересует. 

5. Учиться в колледже  престижно. 

6. Здесь умеренная плата за обучение. 

7. В колледж поступают или уже учатся мои друзья. 

8. Мне легче поступить в педколледж, чем в другой.  

9. Другая причина (какая?)_________________________________  

2)     Почему Вы выбрали именно ту специальность, на которую поступили? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа или дать свой) 

1. Эта специальность кажется мне престижной. 

2. Родители настояли на поступлении на эту специальность. 

3. Эта специальность поможет получить высокооплачиваемую работу. 

4. Подал документы по совету друзей. 

5. На этой специальности меньше конкурс. 

6. Меня привлекает моя будущая профессия. 

7. На этой специальности мне легче сдать вступительные экзамены. 

8. Меня интересует данная область науки. 

9. Другая причина (какая?)__________________________________ 

3)   Рассматривали ли Вы другие варианты для поступления? 

1. Нет, я решил, куда поступать, почти сразу и решения не менял. 

2. Да, планировал поступать в другой колледж. 

3. Да, планировал поступать на другую специальность в педколледже. 

4. Затрудняюсь ответить. 

4) Когда Вы планировали, куда будете поступать, какая информация Вас 

интересовала прежде всего? А какую информацию было труднее всего получить? 

(Пожалуйста, дайте ответы по каждому столбцу, можно выбрать несколько вариантов 

ответа) 

 

 Эта информация 

интересовала прежде 

всего 

Об этом было труднее 

всего 

В чем будет состоять моя будущая 

работа 

1 1 

Востребованность        специалистов        

этой профессии  

 

2 2 

Какие предметы будут изучаться 3 3 



Необходимые для поступления 

документы 

4 4 

Стоимость обучения и процедура 

оплаты 

5 5 

Описание  специальностей 6 6 

Льготы по поступлению 7 7 

Учебные      пособия,      

необходимые      для подготовки 

8 8 

Программы вступительных 

экзаменов 

9 9 

Тематика тестов, билетов 10 10 

5). Из каких источников Вы получали необходимую информацию по 

поступлению в педколледж? (можно выбрать несколько вариантов ответа или 

дать свой)  

1. Из передач телевидения и радио.  

2. Из публикаций в газетах. 

3.  Обращался на сайт педколледжа в Интернет.  

4. Разговаривал с друзьями, ровесниками.  

5. Помогали родственники, знакомые. 

6. Знакомился с информационными материалами в приемной комиссии. 

7. Посещал ежегодную ярмарку вакансий. 

8. Посещал встречи с представителями педколледжа по месту учебы. 

9. Другое (что именно?) ________________________________________ 

10. Затрудняюсь ответить. 

    6)  Ваш пол:       1. мужской              2. женский 

7) Какое последнее учебное заведение Вы закончили и в каком году? 

1. Среднюю общеобразовательную школу, в _______________ году. 

2. Профессиональное училище, в ____________________году. 

3. Техникум, колледж, в ___ _________________году. 

4. Другое (что именно?) ___________________________. 

8) Где Вы постоянно проживаете? 

1. В Санкт-Петербурге. 

2. В другом городе. 

3. В Ленинградской области 

4. В селе, деревне. 

9)   Какое образование у Ваших родителей? 

 

 Отец Мать 

Начальное или неполное среднее 1 1 

Среднее (школа, ПТУ) 2 2 

Среднее специальное (техникум) 3 3 

Высшее 4 4 

Затрудняюсь ответить 5 5 

      10)  Пожалуйста, укажите специальность, на которую Вы поступили: 

___________________________________________________________________________________ 

11)  Ваши замечания и предложения по работе приемной комиссии? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                               Спасибо за участие в  социологическом опросе! 


