
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ» 

 

1. Из каких источников Вы узнали о деятельности УДОД? 

а)  из объявления в газете; 

б)  это была информация, размещенная в интернете; 

в)  от школьного учителя или преподавателя училища; 

г)  от друзей, занимающихся в УДОД; 

д)  укажите другие источники. 

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

дополнительного образования? 

а)  желанием получить знания, умения и навыки в новой для себя 

образовательной области; 

б)  профессиональным выбором; 

в)  тем, что здесь занимаются друзья ребенка; 

г)  профессионализмом педагога; 

д)  другими причинами (укажите какие). 

3. Что для Вас главное в работе нашего образовательного учреждения? 

а)  педагоги; 

б)  комфортность занятий; 

в)  бесплатность обучения; 

г)  возможность посещения нескольких объединений, кружков; 

д)  укажите, что еще. 

4. Показателями результативности деятельности УДОД для Вас являются: 

а)  достижения ребенка в различных конкурсах, выставках, соревнованиях; 

б)  осознанный выбор профессии; 

в)  поступление в ВУЗ; 

г)  развитие творческих способностей; 

д)  другое. 

5. Готовы ли вы платить за услуги дополнительного образования? Если «да», 

то за какие? (перечислите их). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Вопрос а б в г д 

1 Из каких источников Вы 

узнали о деятельности 

УДОД? 

10% 18% 0% 41% 31% – из 

объявлений в 

общественных 

местах 

2 На чем основывается 

Ваше решение отдать 

ребенка в наше 

учреждение дополни-

тельного образования? 

24% 5% 22% 36% 13% – занятия 

отвлекают от 

улицы, 

Интернета  

3 Что для Вас главное в 

работе нашего 

образовательного 

учреждения? 

48% 7% 32% 20% 15% – 

возможность 

детей 

самоутвердиться 

4 Показателями 

результативности дея-

тельности УДОД для Вас 

являются: 

46% 19% 12% 20% 3% – изменения в 

лучшую сторону 

поведения 

ребенка 

5 Готовы ли вы платить за 

услуги дополнительного 

образования? Если «да», 

то за какие? 

54% 

– нет 

46% – да (за репетиторство, подготовку 

к школе, профессиональную 

подготовку с выдачей удостоверений 

соответствующего образца 

 

Результаты анкетирования показали, что приоритетным мотивом выбора УДОД 

для своего ребенка у родителей является профессионализм педагога, который они 

напрямую связывают с качеством образовательной деятельности учреждения, а 

оно, в конечном счете, приводит к расширению контингента УДОД, и, 

следовательно, востребованности его на рынке образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ  

РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Вопрос Да Нет 

1 Удовлетворены ли Вы отношением педагога к 

ребенку? 

92% 8% 

2 Удовлетворены ли Вы отношением к ребенку 

других детей? 

77% 23% 

3 Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями 

педагога и родителей? 

99% 1% 

4 Удовлетворены ли Вы учебными успехами 

своего ребенка? 

85% 15% 

5 Удовлетворены ли Вы воспитанием ребенка? 85% 15% 

6 Удовлетворены ли Вы обучением ребенка? 90% 10% 

7 Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок продолжил 

свое обучение в творческом объединении? 

90% 10% 

8 Ваши пожелания Обновить технику, 

оборудовать места для 

проведения практических 

занятий (картодром, 

авиадром) 

 

 

Было опрошено 127 родителей из различных объединений. По результатам опроса 

выяснено, что большинство родителей (90%) удовлетворены занятиями своих 

детей в Центре. Многие считают, что занятия в общем благоприятно сказываются 

не только на поведении их детей, но и на успеваемости в школе. Из пожеланий, 

высказанных родителями о недостатках в работе Центра, основными были: 

обновить технику, в том числе и компьютерную; решить вопросы по 

оборудованию мест для проведения практических занятий объединений 

спортивно-технического направления. В целом Центр выполняет социальные 

запросы населения. 

 



Анкета для родителей  

«Услуги дополнительного образования» 

 

Уважаемые родители! 

Для определения степени удовлетворенности предоставляемыми услугами 

дополнительного образования, а также для выявления Ваших запросов на 

следующий учебный год ответьте, пожалуйста, на вопросы данной анкеты. 

 

1. Посещает ли Ваш ребенок какие-либо детские объединения 

дополнительного образования в нашем учреждении? 

 да 

 нет 

2. Укажите направленность программы дополнительного образования, по 

которой Ваш ребенок занимается в нашем учреждении. 

 техническая 

 художественная 

 физкультурно-спортивное 

 туристско-краеведческая 

 социально-педагогическая 

 затрудняюсь ответить 

 никакая 

3. Какие детские объединения дополнительного образования, кроме 

объединений нашего Центра, посещает Ваш ребенок?  

 детское объединение в другой общеобразовательной школе 

 секцию в спортивной школе 

 детское объединение в учреждении дополнительного образования 

 никакие 

 другое 

4. Что являлось главной причиной выбора детского объединения 

дополнительного образования в нашем учреждении? 

 хорошие педагоги 

 удобство расположения, близость к месту проживания 

 высокий уровень преподавания 

 хорошая репутация 

 детские объединения посещают знакомые (одноклассники) ребенка 

 только в этом учреждении есть это детское объединение 

 затрудняюсь ответить 

 другое 

5. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к программе дополнительного 

образования 

 ребенок всегда с удовольствием посещает занятия 

 временами интерес ребенка к занятиям снижается 

 часто приходится уговаривать ребенка посещать занятия 



 затрудняюсь ответить 

 другое 

6. Перечислите несколько вариантов новых детских объединений 

дополнительного образования, которых не хватает в нашем учреждении 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Как, по Вашему мнению, влияет посещение ребенком детского объединения 

на его успеваемость в школе? 

 позитивно влияет (повышает школьную успеваемость) 

 влияет скорее позитивно, чем негативно 

 никак не влияет 

 влияет скорее негативно, чем позитивно 

 негативно влияет (снижает школьную успеваемость) 

 затрудняюсь ответить 

8. Какие на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребенка, 

занимающегося по программам дополнительного образования 

 развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, 

аккуратность и т.п.) 

 приобретение полезных навыков и умений 

 расширение кругозора, повышение эрудированности 

 развитие физических качеств (сила, ловкость, координация и т.п.) 

 развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, 

способность делать выводы и т.п.) 

 развитие навыков общения и самопрезентации 

 повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость) 

 повышение интереса к учебной деятельности 

 ничего из перечисленного 

 затрудняюсь ответить 

 другое 

9. Что бы Вы предложили изменить в организации дополнительного 

образования в нашем учреждении? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Откуда Вы узнали информацию о детском объединении, который посещает 

Ваш ребенок? 

 от знакомых, друзей 

 из расклеенных объявлений 

 от школьных педагогов 

 из газет, журналов 

 затрудняюсь ответить 

 другое 



11. Как удобнее получать информацию о деятельности дополнительного 

образования нашего учреждения? 

 на сайте учреждения в Интернете 

 от администрации, педагогов учреждения 

 на информационных стендах в самом учреждении 

 на родительском собрании 

 другое 

12. Укажите возраст Вашего ребенка 

 дошкольник 

 учащийся 1-4 классов 

 учащийся 5-9 классов 

 учащийся 10-11 классов 

13. Ваш возраст 

 до 30 лет 

 от 31 до 40 лет 

 от 41 до 50 лет 

 от 51 до 60 лет 

 старше 60 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, результаты которого 

позволят в дальнейшем более квалифицированно и с большей пользой для вашего 

ребенка решать вопросы образования и воспитания. 

Отметьте, пожалуйста, свой ответ знаком «+». 

1. Имеется ли у вас сегодня потребность в получении дополнительного 

образования? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли Вы, что сегодня в нашем городе достаточно учреждений, которые 

предлагают вам дополнительные образовательные услуги? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

3. Какие направления дополнительного образования вы считаете необходимыми 

для решения ваших потребностей: 

 получение знаний, умений, навыков технического моделирования; 

 получение знаний, умений и навыков в сфере «Фотография»; 

 получение знаний, умений и навыков в сфере туризма; 

 получение знаний, умений и навыков работы на компьютере; 

 получение дополнительных образовательных услуг в сфере декоративно-

прикладного творчества; 

 получение дополнительных услуг в сфере спортивного совершенствования 

по различным видам. 

4. Считаете ли Вы, что дополнительные образовательные услуги в системе 

дополнительного образования должно оплачивать государство? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Определение имиджа учреждения дополнительного образования детей. 

Отметьте знаком «+» выбранный вами ответ. 

1. Что способствовало выбору вами данного учреждения? 

 близкое расположение к дому; 

 хорошие отзывы о нем ваших знакомых; 

 реклама данного учреждения, увиденная вами в СМИ; 

 что-то еще________________________________________________________ 

2. Что привлекает вас в образе руководителя выбранного вами учреждения? 

 профессионализм; 

 интеллигентность; 

 высокий рейтинг среди других руководителей; 

 что-то еще _______________________________________________________ 

3. Как вы оцениваете качество образовательных услуг данного учреждения? 

 высоко; 

 средне; 

 удовлетворительно; 

 низко. 

4. Удовлетворяет ли вас уровень комфортности образовательной среды? 

 полностью; 

 частично; 

 не удовлетворяет. 

5. Удовлетворяет ли вас стиль взаимоотношений участников образовательного 

процесса (оцените по пятибалльной системе)? 

 ученик-учитель _______ 

 учитель-учитель _______ 

 учитель-родитель _______ 

6. Реализуются ли ваши целевые установки от посещения учреждения? 

 выбор будущей профессии; 

 заполнение досуга; 

 укрепление здоровья; 

 возможность самоутверждения ребенка среди сверстников. 

7. Удовлетворяют ли вас условия, в которых занимается ваш 

ребенок (оцените по пятибалльной системе)? 

 материально-техническое обеспечение __________ 

 санитарно-гигиенические условия ______________ 

 учебное обеспечение _________________________ 

 

 

 

 

 



 


