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Анкета  
Уважаемые родители! 

Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого 

является изучение удовлетворенности занятиями в творческих и спортивных 
объединениях Центра «Юность». Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. 

Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот вариант ответа, который 

в наибольшей степени соответствует Вашему мнению.  

Информация будет использована только в обобщенном виде, 

конфиденциальность Ваших ответов гарантируется. 

Ваши ответы для нас чрезвычайно важны. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 
1. Сколько лет Вашему ребенку? _________________________________ 

 

2. Какое объединение дополнительного образования посещает Ваш ребенок 

сейчас (секцию, кружок)? 
_________________________________________________________________ 

 
3. Сколько лет занимается Ваш ребёнок у нас в ЦВР «Юность»?  

◻ занимается первый год                 ◻ 2-3 года                     ◻более 3-х лет  

 
4. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в то или 

иное творческое (спортивное) объединение?  
◻ желание заняться любимым делом; 
◻ желание узнать что-то новое, интересное; 

◻ желание найти новых друзей; 

◻ потребность в духовно-нравственном развитии; 

◻ желание укрепить здоровье; 

◻ стремление узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 

◻ желание подготовиться к выбору профессии; 

◻ надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут  преодолеть 

трудности в учебе; 

◻ желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми; 

◻ потребность развивать самостоятельность; 
◻ желание провести свободное время с пользой; 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

 
5. Как Вы узнали о ЦВР «Юность»? Укажите нужные варианты 
◻  из Интернета                         в школе             ◻  в дошкольном учреждении     ◻  

от друзей, знакомых            ◻  в другом учреждении доп. образования 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

 

6. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору  творческого (спортивного) 

объединения?   
◻  рекомендации друзей и знакомых; 

◻  желание ребенка; 
◻  реклама дополнительного образования;          

◻  близость от дома; 

◻ качество услуг и гарантируемый результат; 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

 
7. Какие ещё направления дополнительного образования интересны  

Вашему ребенку?  
◻  художественное: 

 изостудия,  

 гончарное дело,  

 декоративно-прикладное,  

 театральная группа,  

 игра на музыкальном инструменте (подпишите на каком _______________, 

 танцевальная группа, 

 эстрадный вокал, 

 группа чтецов, 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

◻  техническое:  

 робототехника, 

 начальное моделирование, 

 радиотехника и электроника, 

 легоконструирование 
напишите свой вариант _______________________________________________ 

◻  физкультурно-спортивное: 

 шахматы, шашки,  

 самбо,  

 дзюдо,  

 тхэквондо, 

 кикбоксинг, 

 универсальный бой, 

 баскетбол,  

напишите свой вариант _______________________________________________ 

◻ естественнонаучное: 

 экология, 

 геология, 

 природоведение 
напишите свой вариант _______________________________________________ 
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◻  социально-гуманитарное: 

 иностранные языки (нужное подчеркнуть): английский, немецкий, 

французский, итальянский, китайский или 
другой ____________________________________________________ 

 журналистика, 
 волонтерская деятельность, 
 правила дорожного движения, 
 основы безопасности жизнедеятельности, 
 правовые юридические нормы, 
 основы финансовой грамотности 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

◻  военно-патриотическое: 

 отряд вахты памяти; 

 лидерское воспитание; 
напишите свой вариант _______________________________________________ 

◻  ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

напишите свой вариант _______________________________________________ 
 

8.  Удовлетворены ли Вы качеством дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых Вашему ребенку?   
◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить 

что хотели бы посоветовать ____________________________________ 

 
9. Что может привлечь Вас в педагогах, тренерах-преподавателях 

выбранного Вами объединения дополнительного образования?  
◻  профессионализм   ◻  интеллигентность ◻  высокий рейтинг среди других 
педагогов 

напишите свой вариант _______________________________________________ 
 

10. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в творческое 

(спортивное) объединение?  
◻ всегда;                                  ◻ иногда;                              ◻ нет интереса. 

 

11. 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; 

напишите свой вариант _______________________________________________ 
 

12. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием?  
◻ территориальная удаленность              

◻ нет того, что интересно ребенку           

◻ расписание занятий 

напишите свой вариант _______________________________________________ 

 

13. 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? _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

14. Удовлетворяет ли Вас объем и качество информации об услугах, 

предоставляемых ЦВР «Юность»? 

◻ да                                          ◻ нет 
Что можете посоветовать нам __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15.          Ваш возраст: 
◻ до 25                            ◻ от 26 до 35              ◻ от 36 до 45                 

◻ от 46 до 55                  ◻ от 55 до 65              ◻ от 65 и выше 

 

 

 

Большое спасибо за участие в опросе! Желаем Вам успехов! 


