
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спикер» 

Методические материалы по учету  мнения учащихся и запроса родителей  

на выбор программ дополнительного образования 
 

Анкета для учащихся  

Дорогой друг! 

Просим ответить тебя на вопросы: 

Ф.И.___________________________________________________________ 

Название объединения___________________________________________ 

Год обучения __________________________________________________ 

Твой возраст ___________________________________________________ 

1. Почему ты выбрал(а)  именно это объединение?  

 занимаюсь любимым делом 

 занимаю свободное время 

 здесь мои друзья 

 приобретаю знания, которые не возможно получить в школе 

 желание родителей 

 нравится  педагог 

 другое 

2. С каким настроением ты  идешь на занятия? 

 с радостью; 

 без желания; 

 не знаю 

3. Бывают ли у вас в объединении неприятности? 

 часто; 

 редко; 

 никогда 

4. Если бывают, то от кого они исходят? 

 от педагога; 

 от ребят; 

 другое 

5. Бывают ли у вас конфликты с педагогом? 

 часто; 

 редко; 

 никогда 

6. Какие качества  ты у себя развиваешь, посещая  объединение?  

______________________________________________________________ 
7. Хотел(а) бы ты  продолжить занятия в объединении на следующий год? 

 да 

 нет 

 не знаю 

8. Какие объединения (кружки, секции, клубы) ты хотел(а)  бы посещать в 

будущем?   
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Как часто посещаете официальный сайт? (официальный сайт МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов») 

 Никогда  

 Иногда 

 Регулярно  
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Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

В целях исследования вопроса воспитания детей и организация досуга, просим 

Вас ответить на вопросы: 

Ф.И. О. родителей 

Мать: ____________________________________________________________________ 

Папа:_____________________________________________________________________ 

Название объединения, которое посещает ваш ребѐнок___________________________ 

Ф.И.О. руководителя объединения 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Каким образом Ваш ребѐнок попал в объединение? 

 записался сам по собственной инициативе; 

 записался сам по приглашению педагога объединения; 

 по совету учителя школы; 

 по совету родителей 

2. Знакомы ли Вы с программой объединения, т.е. содержанием деятельности 

объединения? 

 хорошо знакомы; 

 имеете общее представление; 

 незнакомы 

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего ребѐнка в объединении? 

 одобряете; 

 нейтрально; 

 не одобряете; 

4. Считаете ли Вы, что эти знания  несут пользу вашему ребѐнку? 

 большую; 

 небольшую; 

 возможно, пригодятся в жизни; 

5. Как относится ваш ребѐнок к посещению этих занятий? 

 посещает с удовольствием; 

 особой радости не испытывает; 

 посещает по вашей просьбе или напоминанию педагога; 

6. Нравится ли Вам педагог? 

 как профессионал; 

 как человек; 

 как воспитатель; 

7. Чего Вы ожидаете в итоге от посещения Вашим ребѐнком занятий? 

 получение хороших умений и навыков; 

 развития способностей к обучению в школе; 

 умения общаться с детьми; 

 ничего не жду; 

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии нашего объединения? 

 материалами, тканью, оформлением кабинета; 
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 организацией экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми; 

 организацией детских выездов на мероприятия; 

 не имею возможностей 

9. Помогают ли Вам в общении с ребѐнком его занятия в объединении? 

 да, очень; 

 есть общий интерес; 

 не знаю; 

 

10. Как влияет посещение занятий на успеваемость в школе? 

 лучше учится; 

 особых изменений нет; 

 успеваемость снизилась; 

11. Какие объединения (кружки, секции, клубы) на ваш взгляд, необходимы для 

вашего ребенка дополнительно (напишите): 
__________________________________________________________________________ 

11. Сколько времени Вы уделяете своему ребѐнку? 

 понемногу ежедневно;  

 периодически; 

 когда есть свободное время; 

 очень мало по ряду причин. 

12.  Как часто посещаете официальный сайт? (официальный сайт МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов») 

 Никогда  

 Иногда  

 Регулярно  

 

 


