Анкета для изучения уровня удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг «Колледжа метрополитена»
Вопрос № 1. По какой специальности обучается Ваш ребенок?________________________________
Вопрос № 2. Укажите, как вы понимаете словосочетание «качество образования»?







Хорошие (отличные) знания:
Хорошие (отличные) оценки;
Гарантированное поступление вуз;
Гармоническое развитие личности Вашего ребенка (интеллектуальное и физическое)
педагогами учреждения
Другое
_____________________________________________________________________________

Вопрос № 3. Чем Вы руководствовались при выборе образовательного учреждения для Вашего ребенка?
 Местом жительства;
 Направленностью обучения;
 Престижностью образовательного учреждения;
 Хорошим подбором педагогического коллектива;
 Другое
_____________________________________________________________________________
Вопрос № 4. Насколько хорошо Вы осведомлены об учебе и внеурочной деятельности вашего ребенка в
колледже?






Полностью осведомлен (а);
В основном осведомлен (а);
Частично осведомлен (а);
Меня это не волнует, пусть сам учится;
Другое
_______________________________________________________________________________

Вопрос № 5. Испытывает ли ваш ребенок трудности в процессе обучения, какие (можно выбрать несколько
вариантов ответов)?








высокая учебная нагрузка;
завышенные требования преподавателя;
плохое состояния здоровья;
трудности в общении с преподавателями;
трудности в общении с одногруппниками;
не испытывает трудностей;
Другое ________________________________________________________________________

Вопрос № 6. Какие предметы вызывают у Вашего ребенка трудности (перечислить название предметов)?
__________________________________________________________________________________________
Вопрос № 7. Чем вызваны, по Вашему мнению, трудности в освоении предметов?






Недостаточное усвоение материала в школе
Не понятное объяснение материала преподавателем в колледже
Плохая дисциплина в группе
Не нравится сам предмет
Другое ________________________________________________________________________

Вопрос № 8. Часто ли Вы общаетесь с классным руководителем/мастером (укажите форму общения (нужное
подчеркнуть): по телефону, по интернету, лично, другое)?




Раз в неделю;
Раз в месяц;
Раз в квартал;




Максимум в начале и конце учебного года;
Другое ____________________________________________________________________________

Вопрос № 9. Была ли у Вас необходимость в обращении к администрации колледжа?
 директору колледжа;
 зам. директора колледжа;
 педагогу-психологу, социальному педагогу.
Вопрос № 10. Часто ли Вы посещаете учебное заведение, в котором учится Ваш ребенок?





Четыре раза в год или больше;
Два раза в год;
Максимум в начале учебного года, но не больше одного раза в год;
У меня много работы, поэтому я не посещаю колледж;

Вопрос № 11. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемого в колледже медицинского обеспечения?




Да;
Нет;
Другое ____________________________________________________________________________

Вопрос № 12. Удовлетворены ли Вы качеством питания предоставляемого в колледже?




Да;
Нет;
Другое ___________________________________________________________________________

Вопрос № 13. Удовлетворены ли Вы организацией воспитательной работы в колледже (кружки, секции,
организация и проведение мероприятий)?




Да;
Нет;
Другое _____________________________________________________________________________

Вопрос № 14. Оцените качество «обратной связи» родителей обучающихся и администрации колледжа?





Высокое;
Среднее;
Низкое;
Другое _______________________________________________________________________________

Вопрос № 15. Как Вы полагаете, обучение в колледже будет способствовать профессиональной карьере
Вашего ребенка?






Да;
Скорее да, чем нет;
Скорее нет;
Нет
Другое _____________________________________________________________________________

Вопрос № 16. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать прежде всего для повышения качества образования и
воспитания в колледже?




Активнее развивать индивидуальные способности обучающихся;
Улучшить материальную базу;
Создать условия для вовлечения обучающихся в кружки и секции различной направленности;

 Другое __________________________________________________________________________

Спасибо за участие в опросе!

