
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета  

для проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи  

им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск  
Уважаемые родители, с целью оценки удовлетворенности 

качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования 

просим Вас заполнить анкету. Вашему вниманию предлагается 

анонимная анкета, отвечая на вопросы которой Вам необходимо: 

-  выставить оценку по пятибалльной шкале (таблица № 1); 

-  выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет» 

(таблица №2). 
Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Оцените следующие параметры Дворца творчества, 

посещаемого Вашими детьми за ____________________20____год по  

5-балльной шкале (где 1- абсолютно не удовлетворен; 2-ниже 

среднего; 3-удовлетворительно; 4-хорошо; 5-совершенно удовлетворен). 

Таблица №1 

СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? Подчеркнуть 

Учащийся 6-8 лет  

Учащийся от 9 до 11 лет  

Учащийся от 12 до14 лет 

1 2 3 4 5 

Информация о предоставляемых услугах в данной орга-

низации ДТДМ (наличие стенда, сайта, справочной 

информации на них) 

     

Квалификация педагога      

Наличие условий для самореализации учащихся (ор-

ганизация участия в концертной деятельности, в 

соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах)  

     

Удобство графика проведения занятий      

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагога      
Удобство местоположения, наличие развитой транспорт-
ной инфраструктуры рядом с учреждением 

     

Уровень комфортности пребывания в организации (чистота в 
помещениях, оформление, озеленение, наличие гардероба) 

     

Обеспечение безопасной  образовательной среды      

Уровень соответствия оборудования помещений оказыва-
емой услуге 

     

Доступность дополнительных услуг      

Какова, на ваш взгляд, учебная нагрузка вашего ребенка 

на занятиях. 

     

Создание условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов      



2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться 

при получении услуг в учреждении? 
 

Таблица №2 
 

 Да Нет 
Сложно добраться до организации, отсутствие развитой 

транспортной инфраструктуры 

  

 Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг Вашему ребенку?  

  

Слабая материально-техническая база   

Низкая профессиональная квалифицированная подготовка 

педагога 

  

Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор 

предлагаемых дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, которое Вы посещаете? 

  

Возникали трудности ознакомиться с программами, по 

которым занимается Ваш ребенок в объединении? 

  

С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в 

объединение? 

  

Недостаточное количество теоретических занятий   

Мало практических занятий    

Невнимательное отношение к детям   

Не соблюдаются правила безопасности   

Трудно было устроить ребенка в данную организацию из-

за нехватки мест 

  

Ваш ребенок получает дополнительное образование  

на бюджетной основе (бесплатно)? 

  

Ваш ребенок получает дополнительное образование  

на платной основе? 

  

Вы удовлетворены образовательным процессом?   

Считаете ли Вы, что в учреждении проводится  

работа по противодействию коррупции (информация  

на стенде, сайте учреждения, телефон обращения о фактах  

коррупционной направленности т.д.)? 

  

Не было никаких проблем   

 

Что может помешать занятиям Вашего ребенка в дополнительном 

образовании?_____________________________________________________ 

       
 
 
 



 «Изучение мотивации выбора образовательного учреждения» 
 

1. Из каких источников Вы узнали о деятельности Дворца творчества?  

Из объявления в 

….. 

Информация из 

Интернета ….. 

От знакомых, 

посещающих 

занятия во Дворце 

Укажите другие 

источники  

 

    

2. На чем основывается Ваше решение отдать ребенка в наше учреждение 

дополнительного образования?  

Желание 

получить 

знания, 

умения, 

навыки в 

какой-либо 

области 

Профессиональн

ый выбор 

Тем, чем 

занимаются 

друзья ребенка 

Профессионализм 

педагога 

Укажите 

другие 

причины 

 

     

3. Что для Вас главное в работе нашего учреждения?  

Педагоги  Комфортность 

занятий  

 

Возможность 

посещения 

нескольких 

объединений 

Укажите другие 

причины 

 

    

4. Показателями результативности деятельности Дворца творчества 

для Вас являются: 

Достижения 

ребенка в 

различных 

конкурсах, 

смотрах, 

соревнованиях 

_____ 

Осознанный 

выбор 

(мотивация на 

профессию)  

Поступление 

в ВУЗ, СУЗ  

Развитие 

творческих 

способностей 

(или других 

личностных 

качеств) 

Другое …… 

     

 

5. Участвуете ли Вы в жизни детского объединения, в котором 

занимается Ваш ребенок? (в организации и проведении массовых мероприятий, 

помощь в материально-техническом оснащении, посещение текущих 
тематических мероприятий, занятий, соревнований, экскурсий …)___________ 

6. Готовы ли Вы платить за услуги дополнительного образования? 

Если «да», то за какие (перечислите их) ________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 





 
 

 

 



 
 

 

 



Анализ результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для обучающихся (в возрасте от 10 лет и старше) 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» город Новороссийск 
 

Дорогой друг! 

Для изучения мнения об удовлетворенности занятиями, пожалуйста, 

оставь свое мнение, ответив на вопросы анонимной анкеты. 

 

1. Название объединения (студии, секции, клуба),  где ты получаешь 

дополнительное образование ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. В каких объединениях Дворца творчества ты еще 

занимаешься?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Откуда ты узнал об объединении, в котором занимаешься? (можно 

отметить несколько вариантов ответов) 

1. Из средств массовой информации 

2. Из социальных сетей 

3. От друзей и знакомых 

4. Из Интернет-сайта МБУ ДО ДТДМ 

5. В школе 

6. От родителей 

7. В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры, мои 

родители 

Иное______________________________________________________________ 

4.  Какова твоя цель? (отметь свои главные варианты ответов, 3-4) 

1. Узнать новое и интересное 

2. По желанию родителей 

3. Научиться новой деятельности 

4. С пользой провести свободное время 

5. Развить свои способности 

6. Здесь занимается друг (подруга) 

7. Найти новых друзей и общаться с ними 

8. Преодолеть трудности в учебе 

9. Узнать больше о будущей профессии 

10. Достичь высоких результатов в данном виде творчества 

11. ИНОЕ (что именно) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Что тебе больше всего нравится во Дворце творчества? (отметить 

вар. отв.) 

1. Просторное, уютное учреждение, вид, оформление 

2. Удобное расположение 

3. Большой выбор направлений деятельности 

4. Педагог и его интересные занятия 



5. Хорошее материально-техническое оснащение занятий 

6. Творческая, (спортивная) насыщенная жизнь (концерты, конкурсы, 

фестивали, соревнования т.д.) 

7. Понимание, душевный уют и комфорт 

8. Есть возможность проявить себя как самостоятельную личность  

9. Новые интересные знания 

9.Иное (что именно) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Сколько лет ты занимаешься в этом учреждении?_________________ 

7. Оцени нужность и важность предлагаемого учебного материала 

занятий  
1. Много теоретического материала 

2. Хочется больше нагрузки 

3. Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно 

4. Слишком большая нагрузка 

8. Оцени свои успехи (отметь один вариант ответа) 
1. Меня  вполне устраивает 

2. Меня скорее не устраивает, хотелось бы большего 

3. Их очень мало, не получается 

9. Как ты справляешься с личными проблемами, если они у тебя 

возникают. К кому обращаешься за помощью? 

1. К педагогу твоего объединения 

2. К друзьям из моего коллектива 

3. Сам 

4. К родителям 

5. Свой вариант ответа  _____________________________________________ 

10. Охарактеризуй свое отношение к занятиям данного объединения 

Дворца (отметь несколько вариантов ответов) 

1. Узнаю новое и интересное для себя 

2. Мне скучно на занятиях, не очень интересно. 

3. С пользой провожу свободное время 

4. Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

5. Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

6. Узнаю больше о том, что поможет пригодиться при выборе будущей 

профессии 

7. Стимул для личностного роста  

8. Иное __________________________________________________________ 

11. Больше всего мне нравится______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Мне трудно справляться  с_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Укажи свой возраст, пожалуйста ________________________________ 
12. Твой пол:  1. Мужской       2. Женский 

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 





 
 

 



Анализ результатов анкетирования учащихся  

в 2017 - 2018 учебном году 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы родителей (законных представителей) 

о работе педагога 

 

 


