МБОУ ДОД ЦРТД и Ю г.Озерска

Анкета для родителей детей, занимающихся в ___________________
1. Фамилия, имя ребенка, группа ________________________________________________
2. Ф.И.О. взрослого, отвечающего на вопросы
____________________________________________________________________________
3. Состав семьи(кто постоянно живет с
ребенком)___________________________________________________________________
4. Есть ли другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с
ними?_______________________________________________________________________
5. К кому из членов семьи ребенок больше привязан?________________________________
6. Основные виды игр и занятий дома _____________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Проводите ли вы развивающие занятия дома, какие, насколько
часто?_______________________________________________________________________
8. Какие занятия еще посещает ребенок
___________________________________________________________________________
9. Насколько часто Вы с ребенком ходите куда-нибудь ?
_______________________________________________________________________
10. Какие меры поощрения Вы применяете, какая мера наиболее
действенна?_________________________________________________________________
11. Как вы наказываете ребенка(перечислить), какая мера наказания наиболее
действенна?_________________________________________________________________
12. Ходит ли Ваш ребенок на занятия по желанию:
 своему;
 вашему?
13. Ждет ли Ваш ребенок день
занятий?____________________________________________________________________
14. Что нравится ребенку в
занятиях?___________________________________________________________________
15. Что нравится Вам в
занятиях?___________________________________________________________________
16. Какие у Вашего ребенка отношения с детьми, если есть трудности-то
какие?______________________________________________________________________
17. Какие перемены Вы отмечаете в своем ребенке за время посещения
объединения?______________________________________________
18. Что вы хотели бы узнать и какие советы получить от
нас?__________________________________________________________________________
19. Ваши пожелания,
отзывы,замечания______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

МБОУ ДОД ЦРТД и Ю г.Озерска

Анкета для изучения уровня удовлетворенности обучающихся
(разработана на основе методики канд. пед. наук А.А. Андреева и Е.Н. Степанова)
Возраст _____________________________________________________________________
Название объединения _______________________________________________________

Обучающимся предлагается оценить степень своего согласия с содержанием
предложенных утверждений. Для этого необходимо написать ниже каждого выражения
одну цифру, которая означает ответ, соответствующий вашей точке зрения. Цифры
означают следующие ответы:
4 – совершенно согласен;
3 – согласен;
2 – трудно сказать;
1 – не согласен;
0 – совершенно не согласен.

1. На занятия в объединение я иду с радостью.
2. На занятиях я узнаю много нового, интересного и приобретаю полезные умения и
навыки.
3. В нашем объединении хороший педагог.
4. К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощь в трудной жизненной
ситуации.
5. В группе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
6. Здесь у меня обычно хорошее настроение
7. Мне нравится участвовать в делах объединения и учреждения.
8. Я считаю, что здесь меня готовят к самостоятельной жизни.
9. Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих способностей.
10. Летом я скучаю по занятиям в учреждении.

МБОУ ДОД ЦРТД и Ю г.Озерска

Анкета для родителей
1. В чем Вы видите наибольшую привлекательность нашего учреждения?
2. Как Ваш ребенок чувствует себя в учреждении?
3. Что Вы хотели бы пожелать нам?
Исследование удовлетворенностей родителей уровнем дополнительного образования
детей (разработана на основе методики канд. пед. наук А.А. Андреева и Е.Н. Степанова)

Вам предлагается оценить степень своего согласи с содержанием предложенных
утверждений. Для этого необходимо написать ниже каждого предложения одну цифру,
которая означает ответ, соответствующий Вашей точке зрения. Цифры означают
следующие ответы:
4 – совершенно согласен;
3 – согласен;
2 – трудно сказать;
1 – не согласен;
0 – совершенно не согласен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Группу, в которой занимается наш ребенок, можно назвать дружной.
В среде этих ребят наш ребенок чувствует себя комфортно.
Объединением, в котором занимается наш ребенок, руководит хороший педагог.
Педагог проявляет доброжелательное отношение к нашему ребенку.
Педагог справедливо оценивает достижения на занятиях ребенка.
Педагог учитывает индивидуальные особенности нашего ребенка.
Педагог дает нашему ребенку глубокие и прочные знания по выбранному виду
деятельности.
Наш ребенок не перегружен занятиями в учреждении.
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогом и администрацией
учреждения.
В учреждении заботятся о развитии и здоровье нашего ребенка.
В учреждении обращают большое внимание на формирование правильного отношения
к миру у нашего ребенка.
Учреждение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.
В учреждении проводятся дела, которые полезны и интересны ребенку.
Учреждение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей
нашего ребенка.

Дорогой друг!
Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты
получил, занимаясь в кружке(коллективе) в этом году, и зачеркни
соответствующую цифру( 1- самая низкая оценка,5- самая высокая)
1.

Освоил теоретический материал по темам и
разделам( могу ответить на вопросы педагога)

1

2

3

4

5

2.

Знаю специальные термины, используемые на
занятиях

1

2

3

4

5

3.

Научился использовать полученные на
занятиях знания в практической деятельности

1

2

3

4

5

4.

Умею выполнить практические
задания(упражнения, задачи, опыты и т.л

1

2

3

4

5

5.

Научился самостоятельно выполнять
творческие задания

1

2

3

4

5

6.

Умею воплощать свои творческие замыслы

1

2

3

4

5

7.

Могу научить других тому, чему научился сам
на занятиях

1

2

3

4

5

8.

Научился сотрудничать с ребятами в решении
поставленных задач

1

2

3

4

5

9.

Научился получать информацию из разных
источников

1

2

3

4

5

10.

Мои достижения в результате занятий

1

2

3

4

5

Структура вопросов:
Пункты 1,2,9- опыт освоения теоретической информации.
Пункты 3,4-опыт практической деятельности.

Пункты 5,6- опыт творчества.
Пункты 7,8- опыт коммуникации.

Процедура проведения:
Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с
инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта.
Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках.
Обработка результатов:
Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется
среднеарифметическое значение по каждой характеристике.

