
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южно-Уральский государственный колледж» 

Кыштымский филиал 
 

 

 

   В соответствии с «Контрольно-оценочным этапом» календарного плана реализации 

инновационной деятельности ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

утвержденного приказом №517/у от 04.09.2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 31 мая по 15 июня 2021 года провести анкетирование обучающихся 

с целью мониторинга повышения интереса к специальности при переходе на 

интегрированную систему обучения. 

2. Назначить ответственным за разработку Анкеты, проведение оценки и анализ 

полученных результатов педагога-психолога Галимову Карину Маратовну  (приложение 1).   

3. Утвердить  график проведения тестирования (приложение 2) 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя директора 

по учебно-методической работе Манапову Ольгу Николаевну. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                 В.Г. Лапин 

 
  
Манапова Ольга Николаевна 
729 80 97 (добавочный 248) 

ПРИКАЗ 

 
от 24.05.2021г. 

№ 364/у 

 

 

Об организации и проведении анкетирования 

обучающихся 

 



 

Отметки об ознакомлении с приказом ГБПОУ «ЮУГК» 

От 24.05.2021 г. № 364/у 

«Об организации и проведении анкетирования обучающихся» 

 

Дата Подпись ФИО 

  Т.С. Занова 

  О.Н. Манапова  

  Ю.А. Попова 

  Е.Н. Голикова 

  К.М. Галимова 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу ГБПОУ «ЮУГК» 

№ 364/у от «24» мая 2021 г. 

 

 

Анкетирование с целью мониторинга повышения  

интереса к специальности 

Инструкция: прочитайте вопрос и подчеркните свой вариант ответа или несколько 

вариантов ответов. Там, где необходимо, дайте полный и развернутый ответ. 

 
1) Специальность, на которую Вы 

обучаетесь____________________________________________________________ 

2) Где Вы получили наибольшую информацию о будущей профессии? 

А) на уроках у преподавателей 

(каких)______________________________________________________________________; 

Б)  на производственной практике (укажите предприятие) 

______________________________________________________; 

В) из дополнительной литературы; 

Г) от родителей/друзей; 

Д) другие источники. 

3) Удовлетворены ли Вы Вашей профессиональной подготовкой в ЮУГК?       Да          Нет 

4) Сформировано ли у Вас представление о будущей профессии? Дайте развернутый ответ: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

5) Участвовали ли Вы в профориентационных мероприятиях?                              Да          Нет 

6) Присутствовали ли Вы на встрече с выпускниками? Если да, то какие у Вас остались впечатления? 

Дайте развернуты ответ: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________ 

7) Присутствовали ли Вы на встрече с будущими работодателями? Если да, то какие у Вас остались 

впечатления? Дайте развернутый ответ: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

8) Принимали ли Вы участие в экскурсиях на предприятия?                                 Да           Нет 

9) Посещали ли Вы выставки профориентационной направленности?                 Да           Нет 

10) Принимали ли Вы участие в конкурсах профессионального мастерства?        Да          Нет 
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11) Участвовали ли Вы в НОУ (научное общество учащихся)?                               Да          Нет 

12) Участвовали ли Вы в мероприятиях в рамках Недели специальности? Какое событие понравилось 

больше?  

Дайте развернутый ответ:    

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

13)     Повысился ли Ваш интерес к специальности при использовании электронных учебно-методических 

комплексов?                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            Да          Нет 

 

Спасибо за Ваше участие в анкетировании! 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу ГБПОУ «ЮУГК» 

№ 364/у от «24» мая 2021 г. 

 

График проведения анкетирования обучающихся 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Группа, специальность Аудитория  

1 31 мая ТМ304Д конференцзал 

2 1 июня ТМ452Д конференцзал 

3 2 июня ТМ453Д конференцзал 

4 8 июня АТП 457Д 305 

5 9 июня АТП456Д 305  

6 11 июня ПК450Д 227 

7 15 июня ПК320Д 227 
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