Результаты анкетирования обучающихся и их родителей
в объединении художественного слова «Чародей»
В ноябре 2017 года проводилось анонимное анкетирование родителей с целью
выяснения их мнения об учреждении дополнительного образования.
В анкетировании приняли участие 32 человека. В результате проведённого
анкетирования получились следующие результаты:
1. Влияние на выбор детского объединения дополнительного образования оказывает:
 деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям моего ребенка –
100% респондентов
 Стремление обучать ребенка у конкретного педагога – 90%
 Учреждение расположено близко к дому – 64%
 Занятия в учреждении направлены на приобретение знаний и практического опыта по
выбранному направлению детского творчества (деятельности) – 26%
 Желание развить способности и раскрыть творческий потенциал ребенка – 84%
 Занятия в учреждении способствуют расширению общекультурного кругозора – 77%
 Необходимость приобретения опыта общения со взрослыми и сверстниками – 56%
 Стремление развить самостоятельность ребенка – 14%
 Возможность подготовки к выбору профессии - 0
 Стремление к формированию здорового образа жизни – 56%
 Возможность занять свободное время ребенка – 100%
 Возможность преодолеть недостатки ребенка – 22%
 Самостоятельный выбор ребёнка – 79%
 Желание оградить ребенка от негативного влияния «улицы» - 100%
2. Обучающиеся занимаются в МКУДО «Подгоренский ДДЮ»
 3 года – 42%
 4 год – 45%
 5 и более лет - 0
3.
100%
респондентов
удовлетворены
разнообразием
дополнительных
общеобразовательных программ.
4. 22% опрошенных родителей считают, что учебная нагрузка на занятиях в системе
дополнительного образования высокая временами.
78% родителей считают учебную нагрузку нормальной.
5. На вопрос о том, из каких источников узнали о данном учреждении дополнительного
образования детей 12% из средств массовой информации, 29% по рекомендации знакомых
и соседей,54% - в этом учреждении занимаются (занимались) старшие дети или сами
родители, 5% в школе.
6. На вопрос об удовлетворении различными сторонами деятельности данного учреждения
дополнительного образования детей? (отметьте один из вариантов по каждой позиции)
Варианты ответов
1. Кол-во обучающихся в группе
3. Содержание и качество
реализации образовательных
программ

Удовлетворен Частично
98 %

2%

98,6 %

1,4 %
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Не
Затрудняюсь
удовлетворен ответить

4. Учебно-материальная база
учреждения
5. Уровень компетентности
педагогических кадров
6. Отношения ребенка с педагогами
7. Отношения ребенка с другими
учащимися
8. Уровень обеспеченности
средствами информатизации
9.Организация игровых,
культурных и досуговых программ
10. Организация концертов,
выставок, соревнований, конкурсов
и т.д.
11. Организация комфортной и
безопасной для ребенка
образовательной среды
12. Организация в учреждении
сотрудничества с родителями
13. Необходимость вложения
дополнительных финансовых
средств для занятий в учреждении
(инвентарь, расходные материалы,
костюмы и т.д.)
14. Доброжелательность и
вежливость работников
образовательного учреждения

95 %

4%

99 %

1%

1%

100%
99%

1%

97 %

3%

100 %
100%

100%
99, 9 %

0,1%

87%

13%

99,8%

0,2 %

7. На вопрос о финансировании занятий ребёнка в данном учреждении дополнительного
образования 87 % родителей ответили об отсутствии необходимости, поскольку занятия
бесплатные.
8. 98 % респондентов удовлетворены качеством образования вашего ребёнка в данном
учреждении.
9. 64 % родителей регулярно помогают педагогу в организации и проведении мероприятий.
28 % родителей иногда помогают педагогу в материально-техническом оснащении
образовательного процесса
91 % родителей посещают текущие мероприятия коллектива (концерты, праздники,
экскурсии, собрания, консультации)
10. 98 % родителей считают, что в учреждении дополнительного образования созданы
условия для проявления творческого потенциала ребёнка и возможности выбора
индивидуального образовательного маршрута.
11. 89% родителей считают, что в учреждении созданы условия для обучения детей,
имеющих особые образовательные потребности (дети-инвалиды, дети мигрантов, дети,
состоящие на учёте в полиции и т.п.).
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12. 84% родителей регулярно общаются с педагогом.
92% родителей активно участвуют в жизни учреждения.
21% регулярно изучают информацию об учреждении.
92% имеют возможность общаться с представителями учреждения по телефону,
электронной почте, через сайт, социальные сети и т.п.
100% готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям.
13. 100% родителей считают работу специалистов учреждения, которые помогают в
решении сложных проблем семьи и личности эффективной.
14. В учреждении дополнительного образования, по мнению родителей:
1. Расширился спектр направлений дополнительного образования – 100%
2. Улучшилась материально-техническая база для работы детских объединений
дополнительного образования – 100%
3. Повысился профессиональный уровень педагогов – 100%
4. Созданы условия для выявления и развития одаренных детей – 100%
6. Увеличились возможности для демонстрации обучающимися своих достижений –
100%
15. В опросе принимали участие родители детей от 7 до 10 лет.
Проводилось анкетирование обучающихся на тему «Ты и твоё объединение».
В анкетировании принимали участие 35 человек. 100% детей ответили, что
объединение им нравится.
Больше всего нравится в объединении 75% обучающихся участие в мероприятиях и
конкурсах. 25% обучающихся нравится изучение нового материала и игры.
У 100% респондентов нет отрицательного отношения к занятиям в объединении.
На вопрос «Если бы ты стал руководителем объединения, то какие изменения внёс
бы в жизнь объединения?» 100% обучающихся ответили, что оставили бы всё, как
есть.
Оценка отношений между обучающимися в объединении:
Наше объединение дружное – 100%.
В нашем объединении нет ссор, но каждый существует сам по себе – 11%.
В нашем объединении иногда бывают ссоры, но конфликтным наше объединение
назвать нельзя – 100%.
Наше объединение недружное, часто бывают ссоры – 0.
Наше объединение очень недружное, трудно учиться в таком объединении – 0.
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