Результаты опроса абитуриентов Губернаторского колледжа социально-культурных
технологий и инноваций
В период проведения приемной кампании с июня по август 2018 года научноисследовательским отделом был проведен опрос среди посетителей официального сайта
колледжа.
Опрос проводился анонимно. Всего в опросе приняли участие 163 человека.
Большинство (58% поступающих) - люди со средним общим образованием; 42% - со
средним полным образованием; 3% опрошенных имеют среднее профессиональное
образование и 2% - уже получили диплом о высшем образовании. (9 человек указали несколько
вариантов образования).
На вопрос «Откуда Вы впервые узнали о колледже?» 35 % опрошенных ответили - от
родственников, знакомых;
на официальном сайте колледжа – 22 %;
из социальных сетей – 12%;
от преподавателей в школе, одноклассников – 12%;
из брошюр, справочников и других рекламных материалов – 7 %;
был на мероприятиях (концертах) с участием представителей колледжа – 6 %.
Вариант ответа «Из газет, радио, телевидения» не отметил никто.
В поле «Другое» свои ответы написали 6% опрошенных. Были даны следующие варианты
ответов: интернет; мое увлечение – культура; от друзей; от звукооператора в районном доме
культуры; от преподавателя по хореографии; от Томского музыкального колледжа имени
Денисова; от хореографа в районом доме культуры; приезжали выступать на конкурс; сама.
В итоге наиболее эффективным средством донесения информации о колледже до
абитуриента является осведомленность (информированность) о колледже родственников и
знакомых будущего студента, на втором месте – официальный сайт колледжа.
На вопрос «Когда (сколько месяцев назад) Вы решили поступать в колледж?» ответы
были объединены в следующие группы:
Меньше месяца - 1 месяц – 23%
От 2 месяцев до 6 месяцев – 32%
От 7 месяцев до 11 месяцев – 10%
От 1 года до 2 лет – 31%
От 2 лет и более – 4%
Большая часть абитуриентов определилась с выбором ГКСКТИИ в течение полугода до
поступления (55%), при этом каждый четвертый опрошенный абитуриент (23%) определился с
выбором образовательного учреждения накануне приемной компании (месяц или меньше до
ответа на вопросы). Более трети (35%) абитуриентов запланировали поступать в
Губернаторский колледж уже давно - от 1 года и более.
После анализа ответов на вопрос «Планируете ли Вы подавать документы в другое
образовательное учреждение?» можно сделать вывод, что почти половина абитуриентов
(47%) приходят целевым образом в ГКСКТИИ: они не планировали поступать в другое
образовательное учреждение, более четверти (28%) планировали подавать документы в другой

колледж (техникум), менее пятой части (18%) - в вуз, а 7% абитуриентов не определились с
подачей документов в другое образовательное учреждение. Данная информация представлена в
Диаграмме.
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Диаграмма. Данные по вопросу «Планируете ли Вы подавать документы в другое
образовательное учреждение?»
При ответах на вопрос «Что для Вас важнее всего при выборе учебного заведения?
(укажите не более 3 ответов)» лидирует наличие интересующей специальности. На это указало
подавляющее большинство абитуриентов (81%). На втором месте – качество образования, этот
вариант выбрали больше половины опрошенных (58%). Замыкает тройку факторов
поступления - возможность бесплатного обучения» (47%).
Для каждого четвертого студента важны активная студенческая жизнь и возможность
получения востребованной специальности (29% и 27%, соответственно). Остальные ответы
приведены в таблице ниже.
Таблица. Данные по вопросу «Что для Вас важнее всего при выборе учебного заведения?»
Варианты ответов
Количество ответивших, в %
«Наличие интересующей специальности»
81
«Качество образования»
58
«Возможность бесплатного обучения»
47
«Активная студенческая жизнь»
29
«Возможность получить востребованную на рынке труда 27
профессию»
«Приемлемая оплата за обучение»
14
«Местонахождение учебного заведения»
13
«Престижность, известность учебного заведения»
13
«Наличие общежития»
12
«Рекомендации родственников и знакомых»
6
«Не знаю»
1
Другое:
наличие заочного обучения
1

Также у абитуриентов была возможность написать свободный комментарий, указав свои
пожелания или замечания. Радует, что замечаний к работе колледжа в целом и приемной
комиссии в отдельности не оказалось. Единственное, были пожелания, связанные с
увеличением бюджетных мест. Остальные ответы были из разряда пожеланий дальнейшего
процветания ГКСКТИИ.

