
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

ОТЧЕТ  

о проведении анкетирования  

на предмет исследования проблемы пропусков занятий обучающимися.  

Период проведения: 18.01.2018 - 25.01.2018 

 

Дата 

 

Кабинет 

 

Группа 

Количество 

обучающихся 

 

Учебная площадка (далее – УП) №1, расположенная по адресу  

Санкт-Петербург, ул. Софийская 19, корп. 1, Лит. А 

18.01.2018 

217 

022-1 3 

05-1 6 

31-1 3 

26-1 10 

20-1 14 

 

19.01.2018 

10-1 15 

33-1 6 

16-1 14 

17-1 21 

 

22.01.2018 

021-1 2 

36-1 5 

15-1 11 

02-1 7 

34-1 11 

 

23.01.2018 

25-1 12 

03-1 13 

01-1 14 

23-1 7 

  
Всего групп: 18 Всего человек: 174 

 

УП №2, расположенная по адресу  

Санкт-Петербург, Дунайский пр. д. 49/126 

19.01.18 
 

 

 

17А-2 21 

16-2 11 

27-2 21 



 

 

402 

15-2 9 

30-2 15 

20-2 22 

 

23.01.18 

10-2 10 

13-2 22 

23-2 10 

10-2 8 

01-2 16 

33-2 12 

03-2 19 

021А-2 18 

021Б-2 16 

 

24.01.18 

25-2 8 

32-2 10 

Всего групп:17 Всего человек: 278 
 

УП №3, расположенная по адресу  

Санкт-Петербург, улица Манчестерская, дом 8, корпус 1,2 Лит. А,Б 

24.01.2018 

36 

13-3 20 

03-3 1 

34-3 1 

021-3 9 

27-3 10 

 

25.01.2018 

16-3 13 

23-3 15 

25-3 1 

26-3 13 

Всего групп: 9 Всего человек: 83 

 
Место проведения и ответственный за кабинет:  

УП №1 – 217 каб. преподаватель Кольцов Н.В. 

УП №2 – 402 каб. преподаватель Михайлова Е.А. 

УП №3 –  36 каб. преподаватель Головко А.Г. 

Ответственные на УП за проведение анкетирования: 

УП №1 

1. Педагог-психолог Зиновьева А.А. 

УП №2 

1. Социальный педагог Корж Н.А. 

2. Педагог-психолог Сухарева Е.А. 

УП №3 

1. Социальный педагог Никифорова В.М. 

2. Педагог-психолог Зиновьева А.А. 



Общие результаты анкетирования на предмет исследования проблемы 

пропусков занятий обучающимися  

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»  

по всем учебным площадкам 

 

Общее количество опрошенных  СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» (далее - Колледж) 

 - 535 человек. 

 Данное исследование проводилось посредством Интернет-ресурса с обучающимися учебных 

площадок (далее - УП) № 1, 2 и 3 Колледжа на предмет исследования проблемы пропусков занятий 

обучающимися. Анкета для проведения анкетирования была размещена на официальном сайте 

Колледжа по адресу: http://spbmoda.ru/studentam/anketirovanie/. 

Учебная площадка №1 

 



 



 

 1) Вы не сделали домашнее задание; 

 2) Вы почувствовали легкое недомогание; 

 3) Ваш(а) друг(подруга) уходит с занятия(ий); 

 4) У Вас появились срочные дела; 

 5) Вам нечего надеть в колледж; 

 6) Вам не интересен предмет; 

 7) У Вас плохие отношения с преподавателем; 

 8) Вы не выспались; 

 9) У Вас резко поднялась температура; 

 10) Вам предложили пойти в кино/кафе; 

 11) Вы вспомнили, что дома забыли выключить утюг; 

 12) У вас заболела кошка/собака; 

 13) Узнали, что будет самостоятельная, контрольная, и т. д.; 

 14) Поздно пришли с вечеринки; 

 15) Если по дороге на учебу Вас обрызгала машина; 

 16) Если у Вас заболели родители; 

 17) Если у Вас по гороскопу не благоприятный день; 

 18) Преподаватель постоянно кричит на занятиях; 

 19) Если уйдет вся группа; 

 20) Вам кто-то резко испортил настроение. 

 



 

№ вопроса:          1.                     2.                     3.                     4.                     5.                     6. 

 

                    7.                    8.                    9.                    10.                   11.                  12. 

 

              13.               14.              15.              16.              17.             18.                      19.                 20. 

  

 Таким образом, по результатам анкетирования на предмет исследования причин пропуска 

занятий обучающимися Колледжа выяснилось, что обучающиеся скорее всего пропустят занятия, по 

причинам: 

-  лѐгкого недомогания;  

-  срочных дел;  

-  резкого повышения температуры;  

-  болезнь домашнего животного;  

-  по дороге на учѐбу их обрызгала машина;  

-  болезни родители;  

-  с занятий уйдѐт вся группа. 

 Обучающиеся ответили, что на их посещение повлияло бы решение всей группы пропустить 

занятие, однако, в вопросе приведѐнном выше («Влияет ли на вас мнение других людей?»)  52% 

ответили, что мнение окружающих на них слабо влияет и 39% - не влияет вообще. И лишь 9% 

признались, что мнение других людей сильно на них влияет.  

 22% опрошенных имеют работу, возможно, это может являться одной из причин пропуска 

занятий некоторыми обучающимися. 



 42% опрошенных утверждают, что не пропускают занятия вообще, а 46% - пропускают 

незначительно. 

 А также выяснилось, что 90% обучающихся нравится учиться в Колледже, у 99% высокая и 

средняя успеваемость, у 67% тѐплая и дружеская атмосфера в группе. Это свидетельствует о том, что 

причины пропуска занятий не связаны с организацией обучения в Колледже.   

 

Учебная площадка №2 

 

 



 

 

 

 1) Вы не сделали домашнее задание; 

 2) Вы почувствовали легкое недомогание; 

 3) Ваш(а) друг(подруга) уходит с занятия(ий); 

 4) У Вас появились срочные дела; 

 5) Вам нечего надеть в колледж; 

 6) Вам не интересен предмет; 

 7) У Вас плохие отношения с преподавателем; 

 8) Вы не выспались; 



 9) У Вас резко поднялась температура; 

 10) Вам предложили пойти в кино/кафе; 

 11) Вы вспомнили, что дома забыли выключить утюг; 

 12) У вас заболела кошка/собака; 

 13) Узнали, что будет самостоятельная, контрольная, и т. д.; 

 14) Поздно пришли с вечеринки; 

 15) Если по дороге на учебу Вас обрызгала машина; 

 16) Если у Вас заболели родители; 

 17) Если у Вас по гороскопу не благоприятный день; 

 18) Преподаватель постоянно кричит на занятиях; 

 19) Если уйдет вся группа; 

 20) Вам кто-то резко испортил настроение. 

 

                                      1.                   2.                 3.                  4.                   5.                 6. 

 

                                 7.                  8.                  9.                 10.                11.                12. 

 

                13.               14.               15.              16.                17.               18.              19.               20. 

 Таким образом, по результатам анкетирования на предмет исследования причин пропуска 

занятий обучающимися Колледжа выяснилось, что обучающиеся скорее всего пропустят занятия, по 

причинам: 



-  срочных дел;  

-  резкого повышения температуры;  

-  болезни родители;  

-  с занятий уйдѐт вся группа. 

 Обучающиеся ответили, что на их посещение повлияло бы решение всей группы пропустить 

занятие, однако, в вопросе приведѐнном выше («Влияет ли на вас мнение других людей?»)  47% 

ответили, что мнение окружающих на них слабо влияет и 42% - не влияет вообще. И лишь 10% 

признались, что мнение других людей сильно на них влияет.  

 30% опрошенных имеют работу, возможно, это может являться одной из причин пропуска 

занятий некоторыми обучающимися. 

 42% опрошенных утверждают, что не пропускают занятия вообще, а 45% - пропускают 

незначительно. 

 А также выяснилось, что 92% обучающихся нравится учиться в Колледже, у 94% высокая и 

средняя успеваемость, у 73% тѐплая и дружеская атмосфера в группе. Это свидетельствует о том, что 

причины пропуска занятий не связаны с организацией обучения в Колледже. 

 

Учебная площадка №3 

 



 

 



 

 

 1) Вы не сделали домашнее задание; 

 2) Вы почувствовали легкое недомогание; 

 3) Ваш(а) друг(подруга) уходит с занятия(ий); 

 4) У Вас появились срочные дела; 

 5) Вам нечего надеть в колледж; 

 6) Вам не интересен предмет; 

 7) У Вас плохие отношения с преподавателем; 

 8) Вы не выспались; 

 9) У Вас резко поднялась температура; 

 10) Вам предложили пойти в кино/кафе; 

 11) Вы вспомнили, что дома забыли выключить утюг; 

 12) У вас заболела кошка/собака; 

 13) Узнали, что будет самостоятельная, контрольная, и т. д.; 

 14) Поздно пришли с вечеринки; 

 15) Если по дороге на учебу Вас обрызгала машина; 

 16) Если у Вас заболели родители; 

 17) Если у Вас по гороскопу не благоприятный день; 

 18) Преподаватель постоянно кричит на занятиях; 

 19) Если уйдет вся группа; 

 20) Вам кто-то резко испортил настроение. 



 

                                         1.                2.                  3.                4.                 5.                 6. 

 

                                   7.                  8.                  9.                 10.                11.                12. 

 

                   13.              14.              15.              16.               17.              18.            19.              20. 

 Таким образом, по результатам анкетирования на предмет исследования причин пропуска 

занятий обучающимися Колледжа выяснилось, что обучающиеся скорее всего пропустят занятия, по 

причинам: 

-  срочных дел;  

-  резкого повышения температуры;  

-  по дороге на учѐбу их обрызгала машина;  

-  болезни родители;  

-  с занятий уйдѐт вся группа. 

 Обучающиеся ответили, что на их посещение повлияло бы решение всей группы пропустить 

занятие, однако, в вопросе приведѐнном выше («Влияет ли на вас мнение других людей?»)  43% 

ответили, что мнение окружающих на них слабо влияет и 34% - не влияет вообще. И 23% 

признались, что мнение других людей сильно на них влияет.  

 27% опрошенных имеют работу, возможно, это может являться одной из причин пропуска 

занятий некоторыми обучающимися. 

 40% опрошенных утверждают, что не пропускают занятия вообще, а 48% - пропускают 

незначительно. 

 А также выяснилось, что 92% обучающихся нравится учиться в Колледже, у 92% высокая и 

средняя успеваемость, у 63% тѐплая и дружеская атмосфера в группе. Это свидетельствует о том, что 

причины пропуска занятий не связаны с организацией обучения в Колледже. 

 

Провел, обработал  

педагог-психолог                                                                                                                      А.А. Зиновьева                                                                                      


