АНКЕТА
АБИТУРИЕНТОВ ГБПОУ «СВЕТЛОГРАДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
УВАЖАЕМЫЙ БУДУЩИЙ СТУДЕНТ!
НАМ ПРЕДСТОИТ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –
МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ ИДТИ К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ!

Давайте познакомимся. Расскажите себе в данной анкете.
1. Ваша Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Домашний адрес
Домашний телефон
или соседей
4. Сведения о родителях:
ОТЕЦ:

национальность

(фамилия, имя, отчество)

место работы, телефон
должность
МАТЬ:
(фамилия, имя, отчество)

место работы, телефон
должность
5. Имеются ли родственники в г. Светлограде (для приезжих), если да, их адрес и
телефон
6. Что повлияло на выбор Вами будущей профессии? (подчеркнуть)
семейные традиции;
интерес к данной профессии;
совет родителей, родственников или знакомых;
не прошел (а) по конкурсу в другое ученое заведение;
другое
7. Из каких источников Вы получили информацию о колледже? (подчеркнуть)
объявление в газете;
радио;
телевидение;
о родителей, знакомых;
от выпускников колледжа или студентов;
от других источников
8. В каких кружках, спортивных секциях Вы занимаетесь? (подчеркнуть)
а) творческие кружки:
художественная самодеятельность;
танцевальный кружок;
вокальный кружок;
театральный кружок;
другие (указать какие)
б) спортивные секции:
волейбол;
баскетбол;

футбол;
легкая атлетика;
настольный теннис;
другие (указать какие)
9. В каких кружках, спортивных секциях Вы хотели бы заниматься в колледже
(подчеркнуть)
а) творческие кружки:
художественная самодеятельность;
танцевальный кружок;
вокальный кружок;
театральный кружок
другие (указать какие)
б) спортивные секции:
волейбол;
баскетбол;
футбол;
легкая атлетика;
настольный теннис;
другие (указать какие)
10. Играете ли Вы на каком-либо инструменте? (укажите на каком)
11. Избирали ли Вас в какие-либо школьные органы самоуправления, если да, то кем?
(указать)
12. Какие общественные обязанности приходилось исполнять?
13. С каким результатом планируете закончить обучение в колледже? (подчеркнуть)
без троек
как получится
14. Имеете ли Вы какой-то опыт трудовой деятельности, если да, то какой?
15. Откуда Вы, как правило, черпаете информацию? (подчеркнуть)
из телепрограмм;
радио;
газет;
от знакомых;
интернет;
другие источники
16. Я даю согласие на обработку моих персональных данных.
«____» __________________ 20____ г. _______________________________ (Ф.И.О.)
Благодарим. До встречи!
Администрация колледжа.

