
                       
 

    Уважаемые  абитуриенты, просим Вас ответить на вопросы, которые помогут  педагогическому 

коллективу при организации эффективного образовательного процесса со студентами нового набора. 
 

ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1)  От кого Вы узнали о колледже? 

           А) от студентов и выпускников колледжа 

           Б) от родителей 

           В) от преподавателей колледжа 

           Г) из СМИ (газеты, телевидение, информационные листы) 

 

2)   Кто является инициатором Вашего поступления в колледж? 

           А) родители 

     Б)  педагоги 

     В) друзья, знакомые 

     Г) я сам (а) 

 

3)   Что побудило Вас к поступлению в педагогический колледж? 

           А)  получение знаний 

           Б)  получение диплома 

           В)  овладение профессией 

           Г)  перспективы карьеры 

           Д)  желание родителей 

           Е)  любовь к детям 

 

4)   Почему Вы пришли поступать именно в Славгородский педагогический колледж 

           А) интересные  специальности 

           Б) высокий уровень преподавания 

           В) престижность обучения в колледже 

           Г) близость к дому 

           Д) возможность получить бесплатное образование 

           Е) нет возможности поступить  в другое учебное заведение 

 

5)  Считаете ли Вы, что у Вас есть способности, которые помогут стать педагогом?  

           А)  да 

           Б)  нет 

           В)  не знаю 

 

6) Есть ли среди Ваших родственников и знакомых люди, связанные с педагогикой? 

           А)  родители 

           Б)  близкие родственники 

           В)  друзья, знакомые 

 

7)  Ваши ожидания  от нашего учебного заведения: 

           А) получить педагогическое образование 

           Б)  диплом об окончании учебного заведения 

           В) подготовиться к поступлению в ВУЗ 

  Г) занять достойное положение в обществе 

  Д) приобрести знания, необходимые для собственного самосовершенствования 

  Е) научиться общаться с людьми 

 

8)  Нашли ли Вы необходимую информацию о колледже на нашем сайте? 

                 А) да 

                 Б) частично 

                 В) нет 
 

 



 

 
 

Имеются ли у Вас дополнительные творческие способности и  умения?  

 Вокальные данные ________________________________________________________________ 

 Игра на музыкальном инструменте (каком?) __________________________________________ 

 Художественные  _________________________________________________________________ 

 Танцевальные ____________________________________________________________________ 

 Другое __________________________________________________________________________ 

Ваши достижения в этих областях?  

 Участие в школьных мероприятиях (каких?)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Участие в районных (городских) мероприятиях (каких?)_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Участие в краевых мероприятиях или конкурсах (каких?) ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Имеются ли у Вас спортивные увлечения?  

 Да (какие?) _______________________________________________________________________ 

 Нет (почему?)_____________________________________________________________________ 

Ваши  достижения в области спорта? 

 Дипломы _________________________________________________________________________ 

 Грамоты _________________________________________________________________________ 

 Медали  __________________________________________________________________________ 

Принимали ли Вы участие в общественной жизни школы (города, района)? 

 Нет 

 Участие в концертах _______________________________________________________________ 

 Опыт участия в мероприятиях в качестве ведущего _____________________________________ 

 Волонтерская деятельность (помощь) ________________________________________________ 

 Трудовая бригада _________________________________________________________________ 

Опыт выполнения работ творческого характера 

 Участие в создании проекта (творческого, исследовательского, социального, др.) по предмету: 

 ___________________ тема: ____________________________________________________________ 

 Собственное литературное творчество (эссе, стихи, сочинения и др.) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В каких кружках, студиях, секциях занимались во время учебы в школе?                               

____________________________________________________________________________________________ 

Каковы Ваши умения в области компьютерных технологий 

 Работа в программе Word (набор и обработка текста) 

 Создание слайдовых презентаций 

 Создание видеофильмов 

 Коллаж 

 Обработка фотографий 

 

Большое спасибо за участие в анкетировании! 


