
Анкета 
 

Уважаемый старшеклассник! 

Балашовский институт Саратовского государственного университета открывает 

педагогический класс. Что такое педкласс? 

Педкласс – это возможность изучать отдельные учебные предметы на повышенном 

уровне с лучшими преподавателями Балашовского института СГУ.  

Педкласс – это начальная подготовка по психолого-педагогическому направлению, 

которая включает интересные сведения и знания в области педагогической деятельности, 

психологии человека, самопознания личности, умения организовывать взаимодействие с 

другими людьми, стрессоустойчивости в сложных ситуациях, продуктивного разрешения 

конфликтов и многое другое. Такая подготовка станет основой будущего обучения в 

институте. 

Педкласс – это возможность при успешном освоении программы получить 3 

дополнительных балла за индивидуальные достижения при поступлении в Балашовский 

институт СГУ. 

Обучение будет проводиться на базе Романовской средней школы имени И.В. 

Серещенко. Обучаться в педклассе смогут дети из школ р.п. Романовка и Романовского 

района. Срок обучения в педклассе 2 года (10-11 классы). Занятия начнутся в сентябре 2020 

года и будут проходить 1 раз в месяц. Обучение в педклассе бесплатное. По окончании 

педкласса выпускник получает сертификат. 

 Прием документов в педкласс Балашовского института СГУ будет проходить с 1 

марта по 30 июня 2020 года. Дополнительную информацию можно получить в приемной 

комиссии Балашовского института СГУ по адресу: ул. К. Маркса, д. 19, тел. (84545) 4-55-65, 

8 (84545) 4-32-96. 

В этой связи Балашовский институт проводит опрос старшеклассников. Просим Вас 

внимательно прочитать вопросы и отметить тот вариант ответа, который более всего 

соответствует Вашему мнению.  

 

ФИО _____________________________________________________________ 

 

Школа  __________________________________________________________ 

 

1. Хотели бы Вы  заниматься с преподавателями Балашовского института по предметам 

школьной программы? 

Да. 

Нет. 

Еще не определился. 

 

2. Хотели бы Вы получить подготовку по психолого-педагогическому направлению: 

знания в области педагогической деятельности, психологии человека, умения 

организовывать взаимодействие с другими людьми, продуктивного разрешения конфликтов? 

Да. 

Нет. 

Еще не определился. 

 

3. Намерены ли Вы после окончания 11-го класса выбрать педагогическую профессию? 

Да 

Нет 

Еще не определился. 

 

4. Хотели бы Вы обучаться в педагогическом классе Балашовского института СГУ? 

Да 

Нет 

Еще не определился. 



 

5. По каким предметам школьной программы Вы хотели бы получить углубленную 

подготовку: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Будем рады видеть Вас в педклассе БИ СГУ! 


