
Анализ удовлетворённостью родителей/ законных представителей на основе 

анкетирования родителей обучающихся в МОУ ДО «ГЦТТ» в  2019 году. 

 

 

  Анкетирование родителей обучающихся в МОУ ДО «ГЦТТ» проводилось в октябре  2029 

года в рамках технического задания для участия в муниципальном ресурсном центре 

«Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех 

каждого ребёнка».  

  Анкетирование прошло  186 респондента. Анкета для родителей была размещена на сайте 

учреждения и в группе ВК в Google форме. Также анкеты раздавались для заполнения в 

печатном виде. 

Ответы родителей обучающихся распределились следующим образом: 

Вопрос 1. Сколько лет Вашему ребенку? 

-от 5 до 7 лет – 44 %. 

-от 7 до 10 лет – 29 %. 

-от 10 до 12 лет – 16 %. 

-старше 12 лет – 11%. 

Вопрос 2. Каков пол Вашего ребенка? 

Мальчик – 51 %    Девочка – 49 %. 

Вопрос 3. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в ту или иную 

секцию, кружок,  объединение дополнительного образования? 

 

Надежда заняться любимым делом – 31 %. 

Желание узнать что-то новое, интересное – 59,5 %. 

Надежда найти новых друзей – 28,6 %. 

Потребность в духовно-нравственном развитии – 14,3 %. 

Надежда укрепить здоровье – 21,4 %. 

Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя – 11,9 %. 

Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе – 21,4 %. 

Желание подготовиться к выбору профессии – 23,8 %. 

Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут  преодолеть трудности 

в учебе – 26,2 %. 

Желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми – 26,2 %. 

Потребность развивать самостоятельность – 40,5 %. 

Желание провести свободное время с пользой – 35,7 %. 

Вопрос 4. Какова продолжительность посещения занятий? 

 

Занимается первый год – 52,4 %. 

2-3 года – 31%. 

Более 3-х лет – 16,7 %. 

 

Вопрос 5 . Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

секции, кружка, объединения дополнительного образования?  Укажите нужные 



варианты 

-  рекомендации друзей и знакомых 45%.                   

-  реклама дополнительного образования 10%.        

-  качество услуг и гарантируемый результат 60%. 

- близость от дома 70%. 

-  желание ребенка75%. 

- другое 9%. 

 

6. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 

ребенка? Укажите нужные варианты 

-  художественное 35%                      

-  техническое 40%                        

-  туристско-краеведческое 2%                       

-  социально-педагогическое 32%                 

- эколого-биологическое25% 

-  другое 2% 

7. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые 

Вы посещаете?  
- да 78% 

- не отвечает 9% 

- в какой-то степени  10%          

- затрудняюсь ответить 3%   

8. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение 

помещений образовательного учреждения?  
- да 71%          

- нет 19% 

- в какой-то степени 6%                  

- затрудняюсь ответить 4%   

9. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 
Да – 73,8%. 

Не отвечает – 2 %. 

В какой-то степени – 19 %. 

Затрудняюсь ответить – 5 %. 

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

объединениях дополнительного образования?  

- да 55%          

- нет 5% 

- в какой-то степени    34%               

- затрудняюсь ответить 6%  

 

11. Что может привлечь Вас в педагогах выбранного Вами объединения 

дополнительного образования?  
- профессионализм   70%                

- интеллигентность  85% 

- высокий рейтинг среди других педагогов 35% 

-  что-то еще 80 %  (доброта, отзывчивость терпение) 

12. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в секцию, кружок, 

объединение дополнительного образования?  

- всегда   75%                                 

- иногда 23% 

- нет  2% 

13. Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного образования, Вы 

считаете, что:   



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

профессии 65% 

- занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни 70% 

-  Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей   45% 

- в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между 

взрослыми и ребятами  63% 

- Ваш ребенок постоянно узнает много нового  78% 

- занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя 47% 

- в посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее) 

способностей 67% 

- к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации 86% 

- Ваш ребенок проводит время с пользой 92% 

- другое 1% 

 

Дополнительным образованием охвачены преимущественно дети в возрасте от 5 до 11 лет, 

количество  мальчиков и девочек одинаково. 

Основной потребностью посещения кружков и объединений является желание узнать что-

то новое и интересное (59,5 %), потребность развивать самостоятельность (40,5%) и 

желание провести свободное время с пользой (35,7 %). 

Выбору объединения для занятий способствовали: желание ребенка (75%) и рекомендации 

знакомых (45%), а также территориальная расположенность к дому (70%). 

Наиболее привлекательными для родителей оказались программы художественно-

эстетического (35%) и технического (40%) направлений. 

Как показал опрос, удовлетворены качеством образовательных услуг 73,8% родителей, 

удовлетворены организацией работы и материально-техническим оснащением помещений 

учреждения – 71 % родителей. 

Почти 55% родителей знакомы с программами, по которым занимается ребенок в 

объединениях дополнительного образования. Привлекает в педагогах - 

профессионализм   70% , а также  доброта, отзывчивость терпение. 

Дети ходят на занятия в объединения с большим интересом – 75% опрошенных.. 


