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223 ответа

Ответы не принимаются

Сообщение для респондентов

СВОДКА ВОПРОС ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Статистика

Удовлетворительно
Баллов: 0 из 0

Медиана
Баллов: 0 из 0

Диапазон
Баллов: от 0 до 0

Группа
103 ответа

Распределение баллов

Эта форма закрыта. Ответы больше не принимаются.
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Трудно ли Вам было привыкнуть к студенческой жизни? В чем
заключались сложности привыкания?
139 ответов

Нет (51)

нет (17)

Нет (6)

не трудно (4)

Не сложно (3)

Нет,не трудно (3)

Не трудно (3)

Нет не трудно (2)

Не сложно (2)

Нет, не сложно (2)

Не трудно (2)

Нет, не трудно (2)

Легко (2)

Нет не трудно да вс (2)

новые люди

Нет, довольно быстро адаптиповался.

Нет не трудно , сложности привыкания не обнаружил

Не трудно.Сложностей не возникало.

Не было трудностей

Св-12
С-13
Мо-15
К-19
СП-1
ТП-1
ТМ-1
ТЭ-1

17,5%

17,5%
21,4%

17,5%

18,4%
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Нет ,не трудно

Было просто

Неи

Требования больше, чем в школе.

Да

Нет не вызывало

Трудностей не было.

Нет не трудно.

В адаптации к новому учебному заведению,преподавателям,учителям

Нет, не было никаких сложностей

Нет, не трудно. Всё хорошо.

мастер п/о

Трудности в привыкание к студенческой жизни не было, но , конечное же, было сначала трудно привыкнуть к
новым личностям и преподавателям.

Немного трудно, потому что новое учреждение и новые люди

Нет. Не сложно. Сложности были, когда уроки стояли в разных зданиях.

Не очень трудно, конечно по началу было не привыкнуть,так как все незнакомые мне люди,а сейчас всё
хорошо.

Студенческий постоянно носить

Относительно сложно. Новые люди, новые правила. В остальном ничего такого.

НЕ СЛОЖНО

да, потому что я не люблю новые знакомства

трудностей не было

было не сложно

нет, не было трудно, привык сразуже

Нет, так как я быстро адаптируюсь

нет,ничего

да, в большинстве в расписании

Не очень трудно.

Ничего, только одногрупницы

Нет не трудно со всеми познакомился наладил отношения все хорошо

нет,не трудно
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нетрудно

Ни в чем

да

Удовлетворены ли вы сейчас студенческой жизнью? Испытываете ли вы
радость от студенческой жизни?
139 ответов

Да (47)

да (21)

Нет (9)

Удовлетворен (3)

Да (3)

Относительно (3)

Да,в полне (2)

нет (2)

Да удовлетворена (2)

Да, довольно неплохо

Да удовольствие есть ,но не хватает не которых мероприятий  
Например выход на природу  
Военно-спортивные игра и т.д

Вполне удолетворен.

Да конечно

Нейтрально

Да, очень

Да ,испытываю

Да 

Да, испытываю.

Вполне

Да, испытываю

Нет, не испытываю
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Да, возможно

Ну такое

Вполне удовлетворен.Нейтрален к студ. жизни.

Все тоже самое, что в школе

Да. Нет.

конечно

Удовлетворен

Да, даш

Да, удовлетворён

Да, удовлетворён.

Да, удовлетворён. Да, студентом быть интересно(в нашем техникуме).

вполне

Вполне удовлетворен

Да , да

Возможно

Да, нет

Удовлетворен, испытываю радость жизни студента.

Удовлетворена.

Да, удовлетворена. Нет, не испытываю, но и резко отрицательных эмоций также не вызывает.

да, да

Все устраивает

да,я счастлива,что поступила сюда

Вполне

Да

удовлеторён, есть такое

Да и рад

удовлетворён

немного

да, удовлетворен

Вполне удовлетворена. Радость? Возможно...Я не уверена.

Относительно
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Да все хорошо

удовлетворен

Да удолетворен

Да. Некаких

Удовлетворены ли вы различными сторонами жизни техникума?

Что побудило поступить в данный техникум?
139 ответов

Захотела (5)

желание (4)

- (3)

Родители (3)

Ничего (3)

Незнаю (3)

Желание (3)

Жизнь (2)

набором…

организац…

своими ре…

преподав…

обеспече…

техническ…

о

0

25

50

75

100
УдовлетворенУдовлетворен ЧастичноЧастично Не удовлетворенНе удовлетворен
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Образование (2)

Отсутствие выбора (2)

Я (2)

Интерес к профессии (2)

Захотела (2)

захотел (2)

Захотел (2)

Востребованая специальность (2)

близко к дому (2)

Хорошие отзывы (2)

мама

Интерес к моей профессии.

Лучше этого техникума нет ничего

не знаю

Выбранная мною профессия.

Хорошее образование

Местоположение

Желание получить профессию

Живу рядом

Живу рядом

Сдесь учаться мои друзья

Работа.

Пристижность

Пристиж

Мой выбор

Сам захотел

Нравится

Безвыходность

Желание к профессии

Обучение и работа

Специализация
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Интерес к профессии

Желание стать шеф поваром

Так получилось

Не знаю

Понравилась профессия

Плохой аттестат

Безысходность

Хорошая профессия

Отучиться, чтобы дальше идти на высшее образование

Жизнь

Понравилась профессия

Заставили родители

Невозможность поступить в 10-11 класс

Профессия

Профессия понравилась

Хочу стать маляром

Не взяли в 10 класс

Возможность получить рабочую специальность

Желание получить среднее образование

Желание учиться

Специальность

Хорошие профессии

Не желание жить в другом городе.

Не знаю

Желание поступить появилось у меня еще давно, на мое решение еще повлияло мнение родственников

Хотел и попал

хочу быть поваром

Меня завлекла моя профессия

Место жительства

Профессия в который я заинтересованна

Не куда было поступить
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Профессия на которую я учусь и близь к дому

То, что не надо ни куда уезжать

Друзья

Интересная профессия

Это самый оптимальный вариант

необходимость образования

Профессия мечты.  

Моя профессия

Не хотелось уезжать из Тихвина и мне советовали посмотреть данный техникум и как раз набирались люди
на ту профессию, которую я хотела .

Хочу обучаться любимому делу

Нравится готовить, поэтому пошла на повара - технолога.

Это был самый оптимальный вариант.

привлекла моя профессия

Не смогла поступить куда хотела

не куда было идти

маленький средний балл

Рядом с домом

Нет выбора

Получать образование

пошол по стопам родителей

дальнейшая жизнь

легкость в обучении и близость к дому

незнаю

место жительства

обстоятельства

Ближе к дому

Собственное желание

не смог поступить в Питере

Личный интерес

живу в этом же городе

Другое (11)
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Кто, на ваш взгляд, эффективнее всего оказывал вам помощь в
адаптации?
103 ответа

Мастер (9)

Друзья (6)

Никто (5)

Сама (4)

Мастер (4)

никто (4)

Я сам (3)

Я (3)

мастер (3)

Сам (2)

Классный руководитель (2)

Родители и друзья (2)

Одногруппники (2)

Не кто (2)

палыч (2)

Одногрупники (2)

Кристина Владимировна

Окружение

Не знаю

Мама

Друзья, родители.

Учителя

Преподаватели

Татьяна Васильевна

Преподаватели
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Одногрупницы

Мастер П-О

Природная харизма и неотразимая красота

Классный руководитель.

Друзья, одногруппники, преподаватели.

сама

Врожденное обаяние и милая внешность

классный руководитель

Родители

друзья

Классный руководитель

Мои подруги и знакомые

Социальный педагог и мастер

Друзья старшекурсники.

Мне кажется моя подруга .

Коллектив

Мой друг и хорошие знакомые.

Классный руководитель, Мастер

Мои друзья, одногрупники

друзья в группе

Сверстники

Мастер

мастер группы

Мастер: Атем Павлович Мальцев

Мальцев Артём Павлович

Артём Павлович

ни кто

друг

друзья и я сам

не знаю

коллеги
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Ну, думаю, мастер.

сам

Да я как то сам ко всему привык ну и классный руководитель помог

Преподаватель

родные

Одногруппники

Не кто.

-

Что вызвало наибольшие проблемы в студенческой жизни в учебе в
первом семестре?
139 ответов

Как вы оцениваете студенческие отношения в группе?
139 ответов

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

недостаток свободного
времени

недостаточный уровень
дотехникумовской …

особых проблем не было

отсутствие привычного
круга общения

мало внимания со стороны
деканата, кура…

плохие санитарно-
гигиенические условия

низкое качество
преподавания

Нет мед. Пункта
Отсутствует мед.кабинет

Остуствие мед.кабинета

48 (34,5 %)48 (34,5 %)
36 (25,9 %)36 (25,9 %)

13 (9,4 %)13 (9,4 %)
26 (18,7 %)26 (18,7 %)

76 (54,7 %)76 (54,7 %)
15 (10,8 %)15 (10,8 %)

30 (21,6 %)30 (21,6 %)
12 (8,6 %)12 (8,6 %)

4 (2,9 %)4 (2,9 %)
5 (3,6 %)5 (3,6 %)

8 (5,8 %)8 (5,8 %)
29 (20,9 %)29 (20,9 %)

3 (2,2 %)3 (2,2 %)
5 (3,6 %)5 (3,6 %)

1 (0,7 %)1 (0,7 %)
1 (0,7 %)1 (0,7 %)
1 (0,7 %)1 (0,7 %)
1 (0,7 %)1 (0,7 %)
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Хорошо (17)

Нормально (14)

Отлично (7)

Хорошо (6)

нормально (5)

Положительно (4)

Нормально (4)

Нейтрально (4)

хорошо (4)

Хорошие (3)

Хорошее (3)

отлично (3)

Дружная группа. (2)

хорошее (2)

Нормальное (2)

Положительные (2)

Хорошо. (2)

Отлично (2)

Нейтрально (2)

хорошие (2)

нормальные (2)

Нормальное (2)

Нормальные (2)

круто

Позитивное

Нормасик

Нормвально

Удовлетворительные

Все с друг другом контактируют

10/10

Класс
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Относительно хорошо

7/10

Минимально

Очень плохо

Дружное

Нейтральное

Хорошечно

3/5

Негативное

Дружеские, хорошие

Отличные

положительные

Плохо

Хорошее отношение

Группа разделилась на пару подгрупп, но все же общение и взаимопомощь между учащимися остается

на отлично

Средне

Отличное

Никак

Их нету

Хорошое отношение.

Обычные. Точно сказать не могу, мало общаюсь с одногруппниками.

средне

Добрый и сплочённый коллектив

5/10

меня всё вполне устраивает

хорошие

нормальное

отличное

нормальное

положительно
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Все вполне хорошо ладят друг с другом..

Не очень хоошо, когда в группе один девочки

благоприятная

Все хорошо

Какие бы вы рекомендации дали классному руководителю,
администрации для обеспечения эффективной адаптации студентов
первого курса?
139 ответов

Никаких (17)

Никаких (6)

- (4)

. (3)

никаких (3)

Ни каких (3)

нет (3)

Не знаю (3)

Нет (2)

Никаких он и так хороший (2)

Не знаю. (2)

никакх (2)

не каких (2)

ничего (2)

Не кричать на студентов (2)

больше мероприятий

Никаких, всё устраивает

Отзывчивость и понимания студентов

Открытый, соблазнительную одежду

Больше общения с учениками
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Нет рекомендаций

никаких 

Организованнее быть

Никакого

Строжить

Побольше строгости

Больше степендии

Все устраивает

Ни знаю

Я не знаю.

Ничего все хорошо

Прислушиваться

Никак

Стать ещё добрее :)

Прислушиваться ко всем

Больше рассказывать о преподавателях

Найти подход

Все хорошо

Ни какие

Хорошо

Создать больше интересного контента

Найти общий язык со всеми в группе

Более подробно рассказать обо всем

Найди общий язык

Найти общий язык

Никакие

Классные часы и презентации

Да

Не могу сказать

Дисциплинарные разговоры

Сделать мед. Кабинет
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никаких

Не каких

Незнаю

Большее общение не по темам урока

Все и так хорошо

рекомендаций нет

Все и так устраивает

Более присматриваться к ученикам

Учителям быть практичными и не скучными

Убрать курилку со входа

Терпения

Больше проводить классных бесед и часов

Помогать первокурсникам.

нет рекомендаций

Возможно, создать какие-то кружки(?) по интересу? Не знаю.

обращать внимание на новых учеников

Все и так устривает

Никаих

все устраивает

провести экскурсию по техникуму

Меня всё устраивает

Быть спокойнее

всё нормально

нету

больше общаться со студентами

Повышение степендии

Повысить степендию

некаких

не каких

Нормально

терпение
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доброты к студентам и т.д.

Находить общий язык с студентами

незнаю

не знаю

Даже не знаю..

Психолог

никакие, всё отлично

Честно,не знаю

На мой взгляд все и так в полне отлично

Больше терпения

Все и так прекрасно

Не каких

Все каеф

Повышение дисциплины для обучающихся

Учить

Меньше говорить преподователю по русскому, и больше говорить преподователю по математике.

Не жалеете ли вы о том, что стали студентом нашего образовательного
учреждения?
139 ответов

Нет (70)

нет (26)

Не жалею (7)

Не жалею. (4)

Нет (4)

не жалею (4)

Нет, не жалею (2)

Не жалею (2)

Нет , Техникум хороший
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Нет не жалею

нет 

Частично

Только рад

Пока что нет

Да

Нет не желею

Нет.

Жалею

Не т

Жалею

Нет не жалею.

Немного, сейчас кажется, что стоило идти в 10 класс.

нет не жалею

нет,не жалею

И да и нет

нет всё норм

NO

Не особо

Как вы считаете, правильно вы выбрали свою будущую профессию?
139 ответов

Да (57)

да (24)

Нет (7)

Правильно (3)

Может быть (2)

Думаю да (2)

не знаю (2)
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Возможно (2)

Нет (2)

Да правильно (2)

Да,одна из востребователбных профессий России

Думаю, да.

Дп

Как я могу судить о правильности выбора, если учусь на 1ом курсе, и у нас элементарно нет предмета
"Введение в специальность"

Ещё не уверенна

Поживем увидим

Да.

неуверена

Скорее да чем нет

Будущее покажет

Надеюсь, что да.

Думаю првильно

Не знаю

Да, правильно.

Возможно.

надеюсь

Вполне

Не совсем

Да правильно

Правильно.

Скорее всего да

Да, это достойная профессия.

вероятнее

Нет, потому что хотела быть парикмахером

Да 

думаю да

да я всегда хотела работать по этой профессии

думаю,что да
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частично

Правильно

нормально

Думаю, да..

NO

Не знаю

Относительно

Скорее да

Спасибо за ваше участие!


