
 
 

Анкета родителей 
(законных представителей) 

ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова» просит Вас принять участие в 
проведении независимой оценки качества образовательной деятельности. Все 
полученные данные мы будем использовать в обобщенном виде исключительно для 
целей исследования. 

  
1. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий (санитарное состояние 

учебных кабинетов, коридора, спортивного зала, туалетных комнат и других 
помещений, работой гардероба, буфета, медицинского обслуживания) пребывания 
студента в колледже? Выберите один из следующих ответов. * 

a) удовлетворен полностью 
b) удовлетворен частично 
c) не удовлетворен 
 
2. Считаете ли Вы доступными условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс (наличие информационно-библиотечного центра с 
читальным залом, наличие оборудованных кабинетов)? Выберите один из 
следующих ответов. * 

a) да, полностью 
b) да, частично 
c) нет 
 
3. Как Вы оцениваете социально-психологическую помощь студенту в 

колледже, если он имеет проблемы в обучении. Оцените по 5-ти балльной шкале. * 
a) крайне плохо 
b) плохо 
c) удовлетворительно 
d) хорошо 
e) отлично 
 
4. Как Вы оцениваете педагогическую помощь студенту в колледже, если 

он имеет проблемы в обучении. Оцените по 5-ти балльной шкале. * 
a) крайне плохо 
b) плохо 
c) удовлетворительно 
d) хорошо 
e) отлично 
 



5. Созданы ли в колледже условия по внеучебной деятельности (участие в 
волонтёрской деятельности, посещение выставок, концертов)? * 

a) да, созданы полностью 
b) да, созданы частично 
c) не созданы 
 
6. Считаете ли Вы условия обучения в колледже безопасными? * 
a) Да 
b) Нет 
 
7. Удовлетворены ли Вы организацией работы по выявлению студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации? * 
a) да, полностью 
b) да, частично 
c) нет 
d) не знаю 
 
8. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и компетентность 

преподавателей, сотрудников колледжа? * 
a) крайне плохо 
b) плохо 
c) удовлетворительно 
d) хорошо 
e) отлично 
 
9. Как Вы оцениваете материально-технические условия, 

обеспечивающие образовательный процесс в колледже? * 
a) крайне плохо 
b) плохо 
c) удовлетворительно 
d) хорошо 
e) отлично 
 
10. Знаком ли Ваш студент с правами и обязанностями в колледже? * 
a) Да 
b) Нет 
 
11. Знаете ли Вы куратора, его фамилию, имя, отчество? * 
a) Да 
b) Нет 
 
12. Знаете ли Вы расписание занятий студента? * 
a) Да 
b) Нет 
 
13. Достаточно ли информации на сайте колледжа? * 



a) Да 
b) Нет 
 
14. Готовы ли Вы рекомендовать обучение в колледже своим знакомым? * 
a) Да 
b) Нет 
 
15. Информация респондента: на каком курсе учится Ваш студент: * 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
16. По какой специальности (профессии): * 
31.02.01 Лечебное дело 
31.02.05 Стоматология ортопедическая 
31.02.02 Акушерское дело 
34.02.01Сестринское дело 
 

17. Если у Вас возникли предложения, пожелания по улучшению работы 
колледжа, пожалуйста, изложите их в свободной форме. Спасибо за ответы. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 


