
Результаты опроса первокурсников по организации обучения в Губернаторском колледже  

Опрос проходил в период с 17 по 24 декабря 2021 года. Цель опроса - получение обратной 

связи об организации обучения в колледже от студентов 1 курса очной и заочной форм обучения. 

Исследование проводилось анонимно. Всего в опросе приняли участие 82 студента-первокурсника 

почти всех специальностей колледжа. Распределение по специальностям представлено на 

диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1. Ответы на вопрос: «Укажите свою специальность» 

Большинство студентов (90%) – это обучающиеся очного отделения, 10% - обучаются на 

заочном отделении. 

Можно отметить, что большинство студентов (56%) в целом оценивают качество ведения 

лекционных занятий «высоко», 20% - «средне», 18% - «очень высоко», 3% - «низко» и 3% 

затруднились ответить. Качество ведения практических занятий первокурсники также оценивают 

«высоко» - 46%, «очень высоко» - 27%, «средне» - 13%, «затрудняюсь ответить» - 13%, «низко» - 

1%. Таким образом, можно сказать, что в целом оценка качества лекционных и практических 

занятий, студентами 1 курса, высокая.  

В вопросе: «Самые интересные и полезные для Вас занятия были у преподавателя?» - было 

множество разных ответов, одни студенты писали конкретно фамилию преподавателя, другие 

писали название или аббревиатуру дисциплины. В целом, чаще всего встречались фамилии 

следующих преподавателей: Тарасов А.В., Цветков Д.Н., Парафейникова Ю.В., Голещихина Т.Л., 

Васильева М.Н., Пилецкий В.В., Шаляпина А.С., Дьякова А.С. и другие.  

Студентам предлагалось оценить показатели, связанные с работой колледжа по 5-ти бальной 

шкале (1 балл - низкое качество показателя, 5 баллов – высокое качество показателя). Выше всего 

оценены показатели «Уровень профессионализма преподавателей» и «Отношение к Вам 

преподавателей», а также «Работа гардероба» и «Психологическая атмосфера в колледже». В целом, 

оценка первокурсниками показателей достаточно высокая. Средняя оценка по всем показателям – 

3,9. В таблице 1 представлены ответы студентов. 
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 Таблица 1. Оценка студентами показателей, связанных с работой колледжа 

 Показатели, связанные с работой колледжа Средний балл  

1 Уровень профессионализма преподавателей 4,4 

2 Отношение к Вам преподавателей 4,3 

3 Работа гардероба 4,2 

4 Психологическая атмосфера в колледже 4,2 

5 Обеспеченность специальным оборудованием 

(муз.инструментами, фотоаппаратура и прочее) 

4,1 

6 Организация воспитательного процесса 4,1 

7 Организация учебной деятельности 4 

8 Обеспечение учебно-методической литературой 3,9 

9 Состояние учебных аудиторий 3,9 

10 Библиотечное обслуживание 3,8 

11 Загруженность (использование) учебных аудиторий, 

концертных залов и др. ресурсов и средств колледжа. 

3,8 

12 Организация досуга, внеурочного времени 3,8 

13 Работа вахты (пропускной режим) 3,7 

14 Условия проживания в общежитии 3,7 

15 Организация питания (буфет) 3,5 

16 Организация расписания 3,3 

 Средний балл по всем показателям 3,9 

 

Студентам предлагалось ответить, насколько они удовлетворены обучением в Губернаторском 

колледже, ответы распределились следующим образом: 

«полностью удовлетворён» - 51%; 

«скорее удовлетворён» - 44%; 

«скорее не удовлетворён» - 2%; 

«полностью не удовлетворён» - 1%;  

«затрудняюсь ответить» - 1%. 

Студенты-первокурсники также могли оставить свои пожелания, замечания, связанные с 

работой колледжа, некоторые из них представлены ниже: 

«Очень неудобное расписание, замечание в том, что у нас по понедельникам оно разрывается. 

Пары с 8 и до 11-30 и следующая пара только в 13-50. Очень хочется, чтобы эта проблема была 

устранена». 

 «Было бы прекрасно, если бы в будущем появилось отдельное место/пространство/кабинет 

для приёма пищи и больше хореографических кабинетов». 

«График учёбы сделать либо в 1 смену либо во 2 смену. Очень не понятно как распоряжаться 

своим временем учитывая то, что каждый день учёба в разную смену. Ещё и окно раз в неделю это 

стабильно. Я, конечно, понимаю то, что это тяжело, но я просто написал пожелания». 

«Сделайте раздевалку для всех студентов». 

 


