
Справка  

по итогам анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством 

программ дополнительного образования 

        В апреле 2021 года,  проведено анкетирование родителей по теме 

«Удовлетворенность родителей качеством программ дополнительного образования». 

Анкетирование проведено в гугл форме (дистанционно). Приняли  участие 368 родителей 

по 22 программам.  

Участие родителей по программам:  

1. Моделист – 46 родителей  

2. Изготовление изделий из эпоксидной смолы – 36 

3. Экотуризм – 32 

4. Столярное дело – 30  

5. моделист – конструктор   - 27  

6. Splashmovements – 25 

7. уран – 22 

8. Юные ведущие -20 

9. Чугдаар -19 

10. Берестовая мозаика – 17 

11. Лидер – 15 

12. Технополис – 13  

13. Робототехника – 13 

14. Юный программист – 10  

15. Мобильная журналистика – 10  

16. Промышленный дизайн – 9  

17. Основы компьютерной графики – 6 

18. 3Д моделирование – 5 

19. Лаборатория iengo – 5 

20. Робо – 3 

21. мультимедийные технологии -2  

Степень удовлетворенности качеством проводимых занятий: 

выше средней – 305 

средняя – 63 

Степень удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки педагога: 

выше средней – 323 ответа  

средняя – 45 

Степень удовлетворенности отношения педагога к Вам и Вашему ребенку: 

выше средней -317  



средняя -51 

Степень удовлетворенности режимом работы объединения: 

выше средней – 267 

средняя – 94 

ниже средней – 7 

Степень удовлетворенности материально-технического оснащения кабинетов для 

проведения учебных занятий: 

выше средней –217 

средняя –133 

ниже средней - 18 

 

Рекомендации по итогам опроса родителей МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей»: 

1. Усилить работу с родителями,  путем вовлечения их в педагогический процесс  

(совместные мероприятия, конкурсы, родительские собрания и.т.д.) 

2. Создать отдельную группу для родителей по каждому объединению (в приложении 

Ватсап).  

3. Для создания информационной базы, включить всех родителей в социальные сети 

учреждения.  

4. Включить в план воспитательной работы на 2021-2022уч. год отдельно  работу с 

родителями.  

5. Для усиления  материально – технической базы,  в начале учебного года предоставить 

список необходимого оборудования для улучшения образовательного процесса. 

6. Провести следующее анкетирование родителей в 1 п/г 2021-2022 уч.г.   

 


