
Анкета выпускника УОР по футболу «Дагестан»
Дорогие Выпускники! Расскажите о себе, поделитесь с нами Вашими успехами! Ведь, Вы, 
Выпускники - наша гордость! Анкета - один из мостиков, который соединит училище с 
Вами. Анкета анонимная, подпись не требуется. Если Вы хотите поделиться своими 
достижениями, успехами в карьере и жизни, не стесняетесь назвать свое имя, напишите о 
себе в письме и вышлите на электронный адрес. Мы будем очень благодарны Вам! 
Скачайте анкету, заполните ее и вышлите нам на электронный адрес.

Анкета для выпускников 

1. В каком году Вы закончили училище?   

2. Как бы Вы охарактеризовали обучение в училище?

1) Это был очень важный опыт, который помог мне
2} Были как положительные, так и отрицательные моменты в обучении, но я 

рад, что закончил именно УОР по футболу «Дагестан»
3) Есть, что вспомнить, годы обучения прошли не зря
4} Мои ожидания от обучения не оправдались - жалею, что закончил училище

3. Обучались ли Вы до или после училища в другом учебном заведении среднего или 
высшего профессионального образования?

1) Да, в каком:
A) В крупном государственном вузе федерального уровня 
Б) В региональном / городском государственном вузе
B) В филиале негосударственного вуза
Г) В региональном / городском негосударственном вузе 

Д) Свой вариант ответа

2) Нет (переходите к вопросу N96)

4. Сравните обучение в УОР по футболу «Дагестан» и в другом учебном заведении по 
показателям, приведенным ниже: (оцените по 5-ти балльной шкале, где 1 - самая
низкая оценка, 5 -  самая высокая)

Показатели для сравнения УОР по футболу 
«Дагестан»

Другое 
образовательное 

учреждение, в 
котором вы 
обучались

1) Легкость поступления 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2) Комфортность обучения 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3) Качество полученных знаний 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4) Увлеченность учебным процессом 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5) Самореализация после окончания 

образовательного учреждения - результат 
применения полученных знаний на 

практике

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5



5. Работаете ли Вы сейчас по педагогической специальности?

1) Да
2) Нет (переход к вопросу № 8)

6. Довольны ли Вы своей работой в настоящий момент?

1) Абсолютно доволен
2) Скорее доволен
3) И да, и нет
4) Скорее недоволен
5) Абсолютно недоволен

7. Определите, что для Вас важнее всего в работе? (выберите не более 3-х вариантов
ответов)

1) профессиональное развитие
2) высокие должностные позиции
3) возможность карьерного роста в перспективе
4) достойная заработная плата
5) хорошие условия труда
6) слаженный коллектив
7) хорошие взаимоотношения с руководством
8) адекватность оценки Вашей работы
9) другое (что_______________________________________________________)

8. Достигли ли Вы тех результатов в работе, на которые рассчитывали после 
окончания училища?

1) Да, абсолютно во всем
2) Да, во многом, но «нет предела совершенству»
3) ̂  Да, частично, но хотелось бы в большей степени
4) Да, но в очень незначительной мере
5) Пока нет, но я стремлюсь к этому
6) Нет, и не стремлюсь к этому

9. Что Вы считаете самым главным своим достижением в жизни (после окончания 
училища)?

Спасибо за участие!


