
Анализ внутриорганизационных и субъективных условий организации 

организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого 

ребёнка» на основе анкетирования родителей обучающихся в МОУ ДО 

«ГЦТТ». 

 

 

  Анкетирование родителей обучающихся в МОУ ДО «ГЦТТ» проводилось в 

ноябре 2020 года в рамках технического задания для участия в муниципальном 

ресурсном центре «Муниципальная модель организационно-методического 

сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка». 

  Выборка составила 256 респондентов. 

  Анкета для родителей была размещена на сайте учреждения и в группе ВК.  

  Анкета была представлена в Google форме. 

  Также анкеты раздавались для заполнения в печатном виде. 

 

Обобщающие выводы проведенного опроса: 

Дополнительным образованием охвачены преимущественно дети в возрасте от 5 до 

11 лет, причем мальчиков на 9,6 % больше, чем девочек. 

Занимаются в учреждениях дополнительного образования 97,6 % детей.  

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 %). 

Большинство родителей (81%) отдают предпочтение учреждениям дополнительного 

образования. 

Выбору объединения для занятий способствовали: желание ребенка (69%) и 

рекомендации знакомых (42,9%), а также территориальная расположенность к дому 

(35,7%). 

Большую роль в рекламной кампании сыграл Интернет (сайт учреждения, группа 

ВК, портал ПФДО) – 69%. 

Наиболее привлекательными для родителей оказались программы художественно-

эстетического (54,8%) и научно-технического (42,9%) направлений. 

Как показал опрос, удовлетворены режимом работы кружков и объединений 76,2% 

родителей, удовлетворены организацией работы и бытовыми условиями учреждения 

– 83,3 % родителей. 

Материально-техническим оснащением помещений учреждения удовлетворены 

57,1% опрошенных. 

Качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

удовлетворены 78,6% родителей. 

Почти 62% родителей знакомы с программами, по которым занимается ребенок в 

объединениях дополнительного образования. 

Уровень разработки дополнительных общеразвивающих программ устраивает 72% 

родителей. 

Дети ходят на занятия в объединения с большим интересом – 88% опрошенных. 

Готовы оплачивать услуги дополнительного образования 72% родителей. 

 

 



Ответы родителей обучающихся распределились следующим образом: 

 

Вопрос 1. Сколько лет Вашему ребенку? 

 

От 5 до 7 лет – 40,5 %. 

От 7 до 11 лет – 28,6 %. 

От 11 до 14 лет – 16,7%. 

От 14 до 18 лет – 14, 3%. 

 

 
 

Вопрос 2. Каков пол Вашего ребенка? 

 

Мальчик – 54,8 %. 

Девочка – 45,2 %. 

 
 

 

 

 



Вопрос 3. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, 

объединения дополнительного образования? 

 

Да – 97,6 %. 

Нет – 2,4 %. 

 
 

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, 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 6. Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 

образованием? 

 

В дошкольном учреждении – 16,7 %. 

В спортивной школе   - 26,2 %. 

В учреждении культуры – 28,6 %.  

В учреждении дополнительного образования – 81 %. 



 
 

Вопрос 7. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

секции, кружка, объединения дополнительного образования?   

 

Рекомендации друзей и знакомых – 42,9 %. 

Реклама дополнительного образования – 16,7 %. 

Качество услуг и гарантируемый результат – 33,3 %. 

Желание ребенка – 69 %. 

Близость от дома - 35,7 %. 

 

 
 

Вопрос 8. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей 

степени? 

 

Газеты – 4,8 %. 

Журналы – 4,8 %. 



Листовки, буклеты – 9,5 %.               

Реклама в транспорте – 11,9 %.         

Интернет – 69 %. 

Реклама по телевизору – 3,9 %. 

Радио – 1,4 %. 

Дни открытых дверей – 31 %. 

      Наружная реклама – 38,1 %. 

      Коллеги посоветовали – 2,4 %. 

      Рекомендации друзей – 2,4 %. 

      Сарафанное радио – 2,4 %. 

 
 

Вопрос 9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и 

Вашего ребенка? 

 

Художественно-эстетическое – 54,8 %.          

Спортивно-техническое – 38,1 %.                          

Туристско-краеведческое – 4,8 %. 

Социально-педагогическое – 21,4 %.  

      Культурологическое – 9,5 %. 

Научно-техническое – 42,9 %. 

      Спортивно-оздоровительное – 40,5 %. 

      Эколого-биологическое – 9,5 %. 

Военно-патриотическое – 11,9 %. 

      Сарафанное радио – 2,4 %. 



 
 

 

Вопрос 10. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые 

Вы посещаете? 

  

 Да – 73,8%. 

 Не отвечает – 2 %. 

В какой-то степени – 19 %. 

Затрудняюсь ответить – 5 %. 

 

 
Вопрос 11. Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, кружка, объединений 

дополнительного образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, 

продолжительность занятий)? 

 



 Да – 76,2 %. 

 Нет – 0 %. 

В какой-то степени – 19 %. 

Затрудняюсь ответить – 4,8 %. 

 
 

Вопрос 12. Удовлетворены ли Вы организацией работы и бытовыми условиями 

образовательного учреждения (культура обслуживания в раздевалке, буфете, 

санитарным состоянием помещений и т.д.)? 

 

 Да – 83,3 %. 

 Нет – 0 %. 

В какой-то степени – 9,5 %. 

Затрудняюсь ответить – 7,1 %. 

 
 

Вопрос 13. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 

оснащение помещений образовательного учреждения? 

 

Да – 57,1 %. 



 Нет – 3 %. 

В какой-то степени – 31 %. 

Затрудняюсь ответить – 9,5 %. 

 
 

Вопрос 14. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 

 

Да – 78,6 %. 

 Нет – 0 %. 

В какой-то степени – 9,5 %. 

Затрудняюсь ответить – 11,9 %. 

  

 

Вопрос 15. Знакомы ли Вы с программами, по которым занимается Ваш ребенок в 

объединениях дополнительного образования? 
 

Да – 61,9 %. 



 Нет – 9,5 %. 

В какой-то степени – 23,8 %. 

Затрудняюсь ответить – 3 %. 

 
 

Вопрос 16. Устраивает ли Вас уровень разработки образовательных программ 

секции, кружка, объединений? 

 

Да – 72 %. 

 Нет – 0 %. 

В какой-то степени – 23,8 %. 

Затрудняюсь ответить – 4,2 %. 
 

 
 

Вопрос 17. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в секцию, 

кружок, объединение дополнительного образования? 

 

 Всегда – 88 %. 

Иногда – 9 %. 

Нет – 3%. 
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Вопрос 18. Готовы ли Вы оплачивать, услуги дополнительного образования Вашего 

ребенка? 

  

Да – 72 %. 

Нет – 28 %. 
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