
Доля родителей удовлетворенных/ неудовлетворенных  реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ  
 

1. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение помещений 

образовательного учреждения? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да;                                              нет; 

 в какой-то степени                   затрудняюсь ответить.     

2 Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг Вашему 

ребенку?  Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да;                                               нет; 

 в какой-то степени                    затрудняюсь ответить. 

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

дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да;                                               нет; 

 в какой-то степени                    затрудняюсь ответить. 

4 Устраивает ли Вас уровень разработки образовательных программ секции, кружка, объединений? 

Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да;                                               нет; 

 в какой-то степени                    затрудняюсь ответить. 

5 Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам информации, предоставляемой 

о дополнительном образовании? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да;                                               нет; 

 в какой-то степени                    затрудняюсь ответить 

6 С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в секцию, кружок, объединение 

дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 всегда;                                    иногда; 

 нет. 

7 Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного образования, Вы считаете, что:  Укажите 

нужные варианты 

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

 занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к самостоятельной 

жизни; 

  Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

 в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между взрослыми и 

ребятами; 

 Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

 занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя; 

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

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

ситуации; 

 Ваш ребенок проводит время с пользой; 

 занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка; 

 другое__________________________________________________________ 

8   Посещал ли Ваш ребенок ранее какие-нибудь секции, кружки, объединения дополнительного 

образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

 да                                           нет 

Если да, то какие?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Если да, то сколько по времени (лет, месяцев) ?__________________________ 

Почему перестал посещать?___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


