
Результаты опроса потенциальных абитуриентов 

Опрос потенциальных абитуриентов проходил во время Дня открытых дверей 28 

марта 2019 года, цель которого - получение обратной связи. Опрос проводился анонимно.  

Среди опрошенных большинство (39%) впервые узнали о колледже от 

родственников и знакомых; 22% респондентов узнали о колледже на официальном сайте; 

17 % - из социальных сетей. От преподавателей в школе, одноклассников, побывал на 

мероприятиях (концертах) с участием представителей колледжа – так ответили по 11% 

опрошенных. Данные представлены в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Результаты ответа на вопрос «Откуда Вы впервые узнали о 

колледже»? 

 

При ответе на вопрос «Какая специальность больше интересует?» были отмечены 

только следующие специальности, представленные в таблице.  

Таблица. Результаты ответа на вопрос «Какая специальность больше интересует?» 

Хореографическое творчество 20% 

Педагогика дополнительного образования (по видам) 20% 

Музыкальное искусство эстрады 13% 

Живопись 13% 

Техника и искусство фотографии 13% 

Реклама 13% 

Социально-культурная деятельность 7% 

 

При ответе на вопрос «Что важно при выборе учебного заведения?» большинство 

респондентов (36%) ответили, что это наличие интересующей специальности, для 15% 

важно качество образования при выборе учебного заведения, по 12% опрошенных 

ответили, что для них главным является возможность получить востребованную на рынке 

труда профессию и возможность бесплатного обучения. По 9% опрошенных отметили, 

что им важна приемлемая оплата за обучение и активная студенческая жизнь. По 3% 

респондентов отметили престижность, известность учебного заведения и 

местонахождение учебного заведения как важные факторы при выборе учебного 

заведения. 
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Подавляющее большинство опрошенных (84 %) планируют поступать в 

Губернаторский колледж, они ответили «да, конечно», по 8% респондентов ответили 

«скорее, да» и «не уверен». Данные представлены на диаграмме 2. 

 
Диаграмма 2. Результаты ответа на вопрос «Планируете ли Вы поступать в 

ГКСКТИИ?» 

 

Однако, на вопрос «Планируете ли Вы поступать в другое образовательное 

учреждение?» большинство респондентов (31%) пока еще не знают, будут ли поступать в 

другое учреждение, по 23% ответили, что планируют подать документы в другой 

колледж, техникум, ВУЗ.  Не планируют подавать документы в другое образовательное 

учреждение также 23% респондентов. 

У потенциальных абитуриентов спросили: «Есть ли у Вас специальная подготовка 

по специальности, которая вас интересует?». Подавляющее большинство (77%) 

ответили положительно, 23% опрошенных не имеют специальной подготовки. 

Также респондентам предлагалось оставить свои контактные данные (имя, номер 

телефона) по желанию. Большинство опрошенных оставили номер телефона и указали 

имя. Это говорит о том, что потенциальные абитуриенты готовы на обратную связь с 

колледжем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на День открытых дверей приходили 

заинтересованные в поступлении именно в Губернаторский колледж будущие 

абитуриенты. В большинстве случаев информацию о колледже они узнавали от 

родственников, знакомых, а также на сайте колледжа. При выборе учебного заведения для 

будущих учащихся важно наличие интересующей специальности. Кроме того, 

большинство потенциальных абитуриентов уже имеют специальную подготовку по 

специальности, которая их интересует.  
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