
 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к письму управления 

образования Ирбейского района 

От 12.05.2022 № 659 

 
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг, предоставляемых 
в дополнительном образовании. Выявление потребностей, запросов, 
интересов и пожеланий при организации образовательных услуг в 
дополнительном образовании. 
Перед Вами анкета удовлетворенности качеством услуг оказываемых в объединениях 

дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет. Просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

  

  

* Обязательно 

1. В какой школе обучается Ваш ребенок?* 

Выбрать 

2. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь объединения дополнительного 

образования?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

3. В каком учреждении Ваш ребенок занимается дополнительным 

образованием?* 

Образовательная организация (школа/ детский сад) 
Дом детского творчества 
ДЮСШ 
Детская музыкальная школа 
Другое: 

 

4. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 

ребенка? Укажите нужные варианты* 

художественная 
физкультурно-спортивная 
естественнонаучная 
социально-гуманитарное 
туристско-краеведческая 
техническая 
Другое: 

 



5. Отвечает ли интересам Вашего ребенка набор предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг в образовательной организации?* 

да; 
не отвечает 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить 
Другое: 
 

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединений дополнительного 

образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, продолжительность 

занятий)?* 

да 
нет 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

7. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг для Вашего ребенка?* 

да 
нет 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

8. Знакомы ли Вы с программами, по которым занимается Ваш ребенок в 

объединениях дополнительного образования?* 

да 
нет 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить. 
Другое: 

 

9. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам 

информации, предоставляемой о дополнительном образовании?* 

да 
нет 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

10, Посещая объединение дополнительного образования, Вы считаете, 

что:(Укажите нужные варианты)* 

знания и умения, которые получает ребенок здесь, имеют значение для его будущей профессии 



ребенок может найти новых друзей 
занятия в коллективе дают ребенку возможность лучше понять самого себя 
в коллективах дополнительного образования созданы условия для развития способностей ребенка 
ребенок проводит время с пользой 
занятия укрепляют как физическое так и психическое здоровье ребенка 
Другое: 

 

11. Что может помешать Вашему ребенку посещать занятия дополнительным 

образованием?* 

территориальная удаленность 
нет того, что интересно ребенку 
нет учета ограниченных возможностей ребенка 
Другое: 

 

12. В чем Вы видите смысл дополнительного образования?* 

развитие интересов, способностей ребенка 
подготовка к получению профессии 
самопознания и самосовершенствование ребенка 
возможность стать успешным человеком 
познание, понимание окружающей жизни 
Другое: 

 

13. Удовлетворены ли Вы успехами своего ребенка в результате занятий в 

объединении?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

14. Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагога (ов) дополнительного 

образования?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

15. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога (ов) дополнительного 

образования с родителями?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

16. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога дополнительного 

образования с обучающимися?* 

Да 



Нет 
Другое: 

 

17. Что Вам нравиться в работе учреждения?* 

профессионализм, индивидуальный подход педагогов 
нацеленность на результат 
доброжелательность (радушие, гостеприимство) 
график обучения (расписание) 
большой выбор объединений в учреждении 
занятия расположены близко к дому 
бесплатные занятия 
Другое: 

 

18. 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: 

 

19. 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 
Другое: 

 

20. 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 эрудиции 
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 интереса к учебной деятельности 
ничего из перечисленного 
Другое: 

 

21. Объединения каких направленностей Вам хотелось бы, чтобы посещал Ваш 

ребенок в организации дополнительного образования? 



Художественное (игра на музыкальных инструментах, вокал, хореография, ИЗО, декоративно-

прикладное творчество, театр, дизайн и мода, нетрадиционные техники рисования, авторская 

кукла, художественная обработка дерева) 
Физкультурно-спортивное (настольный теннис, шахматы, спортивное ориентирование, 

рукопашный бой, народные игры, аэробика, спортивное многоборье и единоборства, спортивный 

туризм, бадминтон) 
Туристско-краеведческое (экспедиционная и поисковая деятельность, туристская подготовка) 
Естественно-научное (учебно-исследовательская деятельность) 
Социально-педагогическое (волонтерское движение, добровольчество, лидерство, 

профориентация, социокультурная адаптация, учимся проектировать, общение без границ, 

правовая грамотность, основы предпринимательства, объединения по основам безопасности 

жизнедеятельности, юнармейское движение, историческая реконструкция, кружки 

интеллектуального развития (развитие памяти, скорочтение, занимательная математика, 

фотоискусство, журналистика) 
Техническое (радиоэлектроника, изобретательство и конструирование, робототехника, 

легоконструирование, 3Д – моделирование и анимация, IT- мультипликация) 
Другое: 

 

22. Перечислите несколько вариантов НОВЫХ детских объединений 

дополнительного образования, которых, на Ваш взгляд, не хватает в нашем 

учреждении* 

Затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

 23. Где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок занимался дополнительным 

образованием?* 

в школе 
в Доме детского творчества 
в частном учреждении дополнительного образования 
в учреждении культуры 
в спортивной школе 
Другое: 

 

24. Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок продолжил обучение в дополнительном 

образовании?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

25. По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение 

дополнительного образования для вашего ребенка, если возникнет 

необходимость выбора только одного?* 

будет зависеть от желания ребенка 
туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка 
где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат 
тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и педагогом 



тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас 
есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями 
ориентирован на предпрофильную подготовку 
Другое: 

 

26. Ваши пожелания и рекомендации для улучшения качества образовательных 

услуг предоставляемых учреждениями дополнительного образования.* 

Мой ответ 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к письму управления 

образования Ирбейского района 

От 12.05.2022 № 659 

Мониторинг уровня удовлетворенности детей качеством 
образовательных услуг, предоставляемых дополнительным 
образованием 
Перед Вами анкета удовлетворенности качеством услуг оказываемых в объединениях 

дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет. Просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

  

  

* Обязательно 

1. В какой школе ты обучаешься?* 

Выбрать 

2. Посещаешь ли ты сейчас какие-нибудь объединения дополнительного 

образования?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

3. В каком учреждении ты занимаешься дополнительным образованием?* 

Образовательная организация (школа) 
Дом детского творчества 
ДЮСШ 
Детская музыкальная школа 
Другое: 

 

4. Творческие объединения каких направленностей ты уже посещаешь?* 

художественная 
туристско-краеведческая 
физкультурно-спортивная 
техническая 
естественнонаучная 
социально-гуманитарное 
Другое: 

 

5. Удовлетворен ли ты режимом работы объединений дополнительного 

образования, посещаемые тобой? (дни, время, продолжительность занятий)?* 

да 
нет 
в какой-то степени 
затрудняюсь ответить 



Другое: 

 

6. Посещая объединение дополнительного образования, ты считаешь, 

что:(Укажите нужные варианты)* 

знания и умения, которые я получаю здесь, имеют значение для моей будущей профессии 
я могу найти новых друзей 
занятия в коллективе дают мне возможность лучше понять самого себя 
в коллективах дополнительного образования созданы условия для развития моих способностей 
я провожу время с пользой 
занятия укрепляют как мое физическое так и психическое здоровье 
Другое: 

 

7. В чем ты видишь смысл дополнительного образования?* 

развитие моих интересов, способностей 
подготовка к получению профессии 
самопознание и самосовершенствование 
возможность стать успешным человеком 
познание, понимание окружающей жизни 
Другое: 

 

8. Что тебе может помешать регулярно посещать занятия творческого 

объединения?* 

занятия в других учреждениях, у репетитора 
домашнее задание 
болезнь 
всегда посещаю 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

9. Оцени уровень своего интереса к программе дополнительного образования* 

я всегда с удовольствием посещаю занятия 
временами мой интерес к занятиям снижается 
часто приходится уговаривать меня посещать занятия 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

10. Каких успехов и достижений тебе удалось добиться, обучаясь в творческом 

объединении?* 

знания, навыки и умения по программе, посещаемого учреждения 
участия в муниципальных, краевых, всероссийских выставках, в том числе с заниманием 

призовых мест 
появились друзья 
не добились результатов 
Другое: 

 



11. Сколько раз в неделю ты посещаешь занятия творческого объединения?* 

1 раз в неделю 
2 раза в неделю 
3 раза в неделю 
каждый день 
затрудняюсь ответить 
Другое: 

 

12. Чем определяется твое желание заниматься в объединениях?* 

разнообразие занятий 
интерес к объединению 
нравиться педагог 
не ставят оценки 
много самостоятельной работы 
получение новых знаний 
общение с друзьями 
доверие, понимание педагога 
приобретение практических умений 
возможность что-то изменить в себе 
расширение кругозора 
Другое: 

 

13. Что тебе нравиться в педагоге?* 

способен понять 
доброжелателен, вежлив 
интересный человек 
умеет заинтересовать 
справедлив 
Другое: 

 

14. Что тебя радует больше?* 

массовые программы, праздники 
экскурсии, поездки 
интересно каждый день 
Другое: 

 

15. Нравиться ли тебе заниматься в объединении?* 

Да 
Нет 
Другое: 

 

16. Творческие объединения каких направленностей ты хотел бы посещать?* 

художественная 
туристско-краеведческая 
физкультурно-спортивная 
техническая 



естественнонаучная 
социально-гуманитарное 
Другое: 

 

17. Твои пожелания и рекомендации для улучшения качества образовательных 

услуг предоставляемых учреждениями дополнительного образования.* 

Мой ответ 
 

 

 


