
Результаты опроса абитуриентов Губернаторского колледжа 2021 года. 

 

Опрос проходил в период с 24 мая по 31 августа 2021 года. В опросе приняли участие 73 

абитуриента. Исследование проводилось анонимно. Ссылка на опрос размещалась на сайте 

колледжа и официальных группах в социальных сетях.  

Большинство опрошенных – это люди из Томской области (40%) и из города Томска 

(39%), из других регионов РФ - 20%, из заграницы – 1%. 

Также большинство (70% поступающих) - люди со средним общим образованием (на базе 

9 классов); 27% - со средним полным образованием (на базе 11 классов); по 1% опрошенных 

имеют среднее профессиональное образование или диплом о высшем образовании.  

У абитуриентов поинтересовались «Откуда Вы впервые узнали о Губернаторском 

колледже?». Результаты представлены на Диаграмме 1. 

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

Губернаторском колледже?» 

 

На вопрос «Когда (сколько месяцев назад) Вы решили поступать в колледж?» ответы 

были объединены в следующие группы: 

Меньше месяца- 1 месяц – 11% 

От 2 месяцев до 6 месяцев – 30% 

От 7 месяцев до 11месяцев – 18% 

От 1 года до 2 лет – 30% 

От 2 лет и более –11% 

Можно отметить, что треть абитуриентов определилась с выбором Губернаторского 

колледжа в течение полугода до поступления (30%) и такая же часть - 30%- абитуриентов 

запланировали поступать в колледж уже давно - от 1 года и более.  

На вопрос «На какую специальность Вы планируете подавать документы для 

поступления в колледж?» отвечали так:  

«Социально-культурная деятельность» и «Театральное творчество» по 16%,  

«Реклама» и «Техника и искусство фотографии» по 12%,  

«Фото- и видеотворчество» – 11%,  

«Живопись» – 8%,  
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«Туризм» -7%,  

«Эстрадное пение» – 5%,  

«Хореографическое творчество» - 5%,  

«Библиотековедение», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Педагогика 

дополнительного образования (по видам)», «Сольное и хоровое народное пение» – по 1%.  

Можно отметить, что у большинства абитуриентов (55%)  есть специальная подготовка по 

специальности, на которую они планируют поступать, у 45% - специальной подготовки нет. 

При выборе учебного заведения для абитуриентов наиболее важны: наличие 

интересующей специальности и качество образования, а также возможность бесплатного 

обучения и активная студенческая жизнь. Кроме этого, можно отметить, что подавляющее 

большинство опрошенных (73%) не планировали подавать документы в другое образовательное 

учреждение, что может говорить о целенаправленности поступления в данный колледж.  

 


