
Анкета для обучающихся об удовлетворенности  условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса 

 

1.Оправдались ли Ваши ожидания, связанные с выбором учебного заведения? 

 

 да, гораздо, лучше, чем ожидала 

 да, скорее да, лучше, чем ожидала 

 «да, так как ожидала 

 «скорее нет, ожидал лучшего» 

 

2.Соответствуют ли результаты обучения в Колледже Вашим ожиданиям? 

 

 да, гораздо, лучше, чем ожидала 

 да, скорее да, лучше, чем ожидала 

 «да, так как ожидала 

 «скорее нет, ожидал лучшего» 

 

3 Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 - 10, насколько Вы удовлетворены тем, что 

обучаетесь в Колледже на данном направлении подготовки (из расчёта, что 1 балл 

соответствует абсолютной неудовлетворенности, а 10 баллов – абсолютной 

удовлетворенности по данному показателю) 

 

1      2      3       4      5       6    7  8      9     10 

 

4. Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? (присутствуют все 

дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, необходимо для ведения будущей 

профессиональной деятельности; нет дублирования дисциплин; нет нарушения логики 

преподавания дисциплин и т.п.)? 

 

 полностью соответствует 

 скорее да 

 затрудняясь ответить 

 

5. Как Вы считаете, достаточно ли для успешного трудоустройства по получаемой 

профессии тех знаний и навыков, которые Вы приобретаете во время обучения? (%) 

 

 да, достаточно 

 затрудняюсь ответить 

 

6. Как вы считаете, позволяет ли практика получить навыки, необходимые для будущего 

трудоустройства в соответствии с профилем программы? 

 

 да, достаточно 

 скорее достаточно 

 скорее недостаточно 

 затрудняюсь ответить 

 



7. Оцените возможность учиться людям с ограниченными возможностями и инвалидам с 

точки зрения удобства пользования образовательным контентом 

 

 отлично 

 хорошо 

 затрудняюсь ответить 

 

 

8. Создана ли в Колледже атмосфера, благоприятная для обучения? 

 да 

 скорее да 

 скорее нет 

 затрудняюсь ответить 

 

9. «Принимаете / принимали ли Вы участие в работе органов      студенческого 

самоуправления (студенческий совет) 

 да 

 нет 

 

10. «Советовал ли Вам кто-нибудь поступать в ЧПОУ колледж «Добрая школа на 

Сольбе», и если да, то кто?» 

 

 

по совету родителей, друзей и знакомых, студентов колледжа, учителей и др 

 

11. Оцените, пожалуйста, степень Вашей удовлетворенности показателями по 

десятибалльной шкале (из расчёта, что 1 балл соответствует абсолютной 

неудовлетворенности, а 10 баллов - абсолютной удовлетворенности по данному показателю 

 

показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доступность и своевременность 

всей необходимой информации, касающейся 

учебного процесса 

          

2. Организация учебного процесса           

3. Воспитательная работа           

4. Работа куратора/наставника группы в период 

обучения 

          

5. Открытость, полнота и доступность 

информации о деятельности Колледжа, 

размещенная на ее официальном сайте 

          

6. Доброжелательность и вежливость 

работников образовательной организации 

          

7. Комфортность условий обучения           

8. Соответствие оборудования, необходимого 

для учебного процесса, современным 

требованиям 
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