
 

Анкета № 3 
 

Результаты анкетирования обучающихся  в детском объединении 

_______________________________________________________ 

№ Вопросы анкетирования ДА НЕТ 
Другой 

ответ 

1 
Я с желанием иду на занятия  

 
   

2 
К нашим педагогам можно обратиться за 

советом и помощью в трудной ситуации. 
   

3 
На занятии я могу всегда свободно 

высказать своё мнение. 
   

4 
На занятиях мне делают замечания на 

неправильное  поведение. 
   

5 На каникулах я тоже посещаю занятия .    

6 
На занятиях педагог всегда  обращается 

ко мне по имени. 
   

7 
 На занятиях я чувствую я себя 

комфортно  
   

8 
У меня часто бывают конфликты с 

педагогами 
   

9 
Когда я делаю что-то полезное и важное 

мои успехи замечают. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета № 1 

Уважаемые родители детей, занимающихся в Центре 

дополнительного образования для детей «Юность»! 

 

Просим вас высказать свое мнение о работе  педагогов и 

администрации Центра, ответив на вопросы анкеты, отметив 

любым знаком выбранный вами ответ. 

 

1. Удовлетворены ли вы условиями, в которых занимается ваш 

ребенок? 

Да                                       нет 
 

2. Заинтересованы ли вы в том, чтобы ваш ребенок продолжал 

посещать занятия? 

Да                                       нет 
 

3. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых  Центром  услуг 

по дополнительному образованию детей?  

Да                                      нет 
 

4. Как вы оцениваете уровень психологического комфорта для вашего 

ребенка? 

Достаточно комфортный                      некомфортный 
 

5. Заинтересованы ли вы в том, чтобы система дополнительного 

образования получала развитие в ближайшие годы?   

Да                                 нет 
 

6. Какие предложения вы хотели бы высказать Центру по улучшению  

услуг по дополнительному образованию  детей?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета № 2 

Уважаемые родители и дети, которые хотели бы  заниматься в 

детских объединениях Центра дополнительного образования 

для детей «Юность»! 

Просим вас высказать свое мнение о дополнительных 

образовательных услугах предоставляемых Центром, ответив на 

вопросы анкеты, отметив любым знаком выбранный вами ответ. 

 

1. Считаете ли вы доступным получение дополнительных 
образовательных услуг в Центре «Юность» и его 

подразделениях – клубах по месту жительства? 

Да                                       Нет 

2. Образовательные программы каких направленностей, на ваш 

взгляд, наиболее востребованы? 

- художественно – 

эстетической; 

- физкультурно – спортивной; 

- эколого – биологической; 

- туристко – краеведческой; 

- социально – педагогической; 

- культурологической: 

- естественнонаучной; 

 - другие (укажите какие) 

 

3. Каким конкретно видом развивающей деятельности и 
творчества хотели бы заниматься ваши дети? 

- хореография, пение,  музыка, рисование, декоративно – 

прикладное творчество , театр; 

- изучение  иностранных языков за пределами учебных программ, 

культура речи, художественное слово, избирательное право, азбука 

общения; 

- изучение родного края, туризм; 

- валеология, цветоводство, основы здорового образа жизни 

флористика; 

-футбол, хоккей, шахматы, шашки, настольный теннис, восточные 

единоборства, аэробика, художественная гимнастика.   

- другое     (что именно?) 

4. Каким вы видите современное учреждение дополнительного 
образования? 

 

 


