
Анкета для обучающихся 

Анкета для обучающихся (в возрасте 12 лет и старше) в 

системе дополнительного образования детей 

Дорогой друг! 

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится изучение мнения учащихся об 

удовлетворенности занятиями в дополнительном образовании. 

Выскажи, пожалуйста, свое мнение, ответив на вопросы анонимной анкеты. Правила 

заполнения анкеты: внимательно прочитай вопрос и варианты ответов. Отметь номера 

ответов, которые соответствуют твоему мнению. 

1.  Укажи, пожалуйста, название образовательного учреждения (отделения), где 

ты получаешь дополнительное образование. (выбери из предложенного списка) 

2.  В каком районе находится данное учреждение (выбери из предложенного списка) 

3.  В каких детских объединениях дополнительного образования (кружках, 

студиях, коллективах, секциях и т.п.) данного учреждения ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ? 

(можно отметить несколько вариантов ответов) 

1.  Художественное творчество (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; 

цирковое искусство; театральное творчество и др.) 

2.  Декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн 

3.  Техническое творчество 

4.  Фото, кино и видео творчество 

5.  Естественнонаучная направленность (экология, биология, математика, физика и др.) 

6.  Краеведение, музееведение и туризм 

7.  Социально-педагогическая направленность (иностранные языки, страноведение, этикет, 

журналистика, военно-патриотические клубы, детские общественные объединения и др.) 

8.  Физкультурно-спортивная направленность (шашки, шахматы и другие виды спорта) 

9. __________________________________________________________________  ИНОЕ 

(что именно) _______________________________________________________________  

4. откуда ты узнал об объединении, в котором занимаешься? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

1.  Из средств массовой информации 



2.  Из социальных сетей 

3.  От друзей и знакомых 

4.  Из Интернет-сайта образовательного учреждения 

5.  В школе 

6.  От родителей 

7.  В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры, мои родители 

8.  Из рекламных объявлений, афиш 

9. ______________________________________________________________  ИНОЕ 

(укажи, откуда именно) __________________________________________________  

5. С какой целью ты пришел заниматься В ОБЪЕДИНЕНИЕ (КЛУБ, СЕКЦИЮ, 

КРУЖОК) твоего учреждения? (выбери не более 5 вариантов ответов) 

 

      7.     Обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность 

Интернета 

1. Узнать новое и интересное 

2. По желанию родителей 

3. Научиться какой-либо конкретной деятельности 

4. С пользой провести свободное время 

5. Развить свои способности 

6. Здесь занимается друг (подруга) 

7. Найти новых друзей и общаться с ними 

8. Преодолеть трудности в учебе 

9. Научиться самостоятельно приобретать новые знания 

10. Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

11. Добиться высоких результатов в выбранном виде детского творчества 

12. Чтобы увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества 

13. ИНОЕ (что именно) 

6. 
   Что        тебе нравится в этом учреждении? (можно отметить несколько 
вариантов ответов) 

 

1. Оформление, внешний вид и внутреннее убранство учреждения 

2. Учреждение удобно расположено 

3. Большой выбор направлений деятельности, творческих объединений 

4. Интересные занятия 

5. Личность педагога 

6. Хорошее материально-техническое оснащение занятий 



 8.Праздники, выезды, экскурсии, фестивали и т.д. 

9.Стиль взаимоотношений с педагогами, со сверстниками 

10.Меня здесь понимают и ценят как личность 

11.Есть возможность проявления инициативы и самостоятельности 

12.ИНОЕ (что именно) ____________________________________________________  

7. Сколько лет ты занимаешься в этом учреждении (отделении)? 

 

8.  Оцени свою нагрузку в объединении (ниях) этого учреждения. (дай только один 

вариант ответа) 

1.  Нагрузка велика и неоправданна 

2. Нагрузка велика, но это того стоит 

3. Незначительна, хотелось бы большего 

4. Нагрузка оптимальна 

5. Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно 

9.  доволен (довольна) ЛИ ТЫ СВОИМИ УСПЕХАМИ и достижениями В 

ОБЪЕДИНЕНИИ (КРУЖКЕ, КЛУБЕ)? (дай только один вариант ответа) 

1.  Да, вполне 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет 

10.  Если у тебя возникают личные проблемы, к кому в учреждении Ты обратишься 

за помощью? (можно отметить несколько вариантов ответов) 

1.  К педагогу твоего объединения 

2.  К психологу твоего учреждения 

3.  К социальному педагогу твоего учреждения 

4. ______________________________________________________________________  

Предпочту решить их иначе (как именно) ___________________________________________  

11.  ЧТО дают Тебе занятия в объединении этого учреждения? (выбери не более 5 

вариантов ответов) 

1. Узнаю новое и интересное 

2. Учусь конкретной деятельности 

3. С пользой провожу свободное время 

4. Развиваю свои способности 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет и более 



5. Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

6. Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

7. Учусь самостоятельно приобретать новые знания 

8. Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

9. Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении 

10. ИНОЕ (что именно) ______________________________________________________  

12. Сколько тебе лет? 

   

12 13 14 15 16 17 18 

13. ТВОЙ ПОЛ 1. Мужской 2. Женский 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 





 


