
Анкета слушателя народного  
университета «третьего возраста» «ЗНАНИЕ» 

 

Уважаемый слушатель  
народного университета «третьего возраста» «ЗНАНИЕ»! 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской 
области «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» проводит 
анкетирование среди  слушателей  народного университета «ЗНАНИЕ» с целью определения 
степени удовлетворённости обучением, а также определения  проблем и перспектив 
развития университета. 

В связи с этим просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Ваши ответы будут 
использованы в обобщенном виде. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом и возможными 
вариантами ответов. Выберите свой вариант ответа и отметьте его. Если есть 
необходимость, запишите свой вариант ответа. 

Благодарим за вашу оценку! 
 

1. Ваши пожелания по периодичности и времени 
проведения занятий? 
 

1) вторник – первая и третья неделя  
      с 14-00 до 16-00 
 

2) среда – вторая и последняя неделя 
с 14-00 до 16-00  
 

3) понедельник – вторая и последняя  
      неделя  с 14-00 до 16-00 
 

4) четверг – первая и третья неделя  
      с 14-00 до 16-00 
5) свое предложение __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

2. Устраивает ли Вас формат проведения занятий – 
лекции? 
 
1) Да  
 
2) Нет 

 

3. Хотели бы Вы принять участие в подготовке и 
проведении занятий университета в качестве 
лектора, преподавателя и т.п.? Укажите, на каком 
факультете и по какой теме Вы готовы провести 
занятие? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

4. Ответы на какие вопросы Вы хотели бы получить 
в процессе обучения в следующем учебном году 
(тематика занятий)? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

5. Какие факультеты, по Вашему мнению, 
необходимо организовать в следующем 
учебном году? 
 

1) «Правовые знания и история» 
 
2) «Активное долголетие» 
 
3) «Практическая психология» 

 
4) «Туризм и краеведение» 
 
5) «Религиоведение» 

 

6) «Социокультурные мероприятия» 
 

7) «Виртуальный туризм» 
 

8) «ОБЖ» 
 

9) «Основы компьютерной грамотности» 
 

Иные факультеты _______________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

6. Сообщите информацию о себе: 
 

1) Ваш возраст: 
 

50–60 лет                             61–70 лет               
 
71–80 лет                             старше 80 лет  
 
2) Ваше образование: 
 

неполное среднее                     среднее  
 

средне-специальное                 высшее  
 
 

3) Ваш пол: 
     

       мужской                               женский     
 

 
_______________                       _____________ 
             (дата)                                                       (подпись)                                  

 


