
Анкета для родителей 
Анкета для родителей, чьи дети обучаются 

в системе дополнительного образования 

Уважаемые родители! 

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится изучение мнения аудитории 

родителей, об удовлетворенности услугами системы дополнительного образования 

детей в Санкт-Петербурге. 

Ваше участие в анкетном опросе, обдуманные и откровенные ответы, позволят 

направить усилия образовательных учреждений на повышение качества дополнительного 

образования и комфортность обучения детей и подростков. Просим Вас заполнить анкету, 

для этого отметьте порядковые номера ответов, которые отражают Ваше мнение. Опрос 

анонимный 

1.  Укажите, пожалуйста, название образовательного учреждения (ОТДЕЛЕНИЯ), в 

котором ваш ребенок получает дополнительное образование (выберите из предложенного 

списка) 

2.  В каком районе НАШЕГО ГОРОДА располагается данное учреждение (выберите 

из предложенного списка) 

3.  ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР ВАМИ детского объединения дополнительного 

образования (кружка, клуба, секции), в котором занимается Ваш ребенок? (Отметьте всё, что 

считаете нужным) 

3.1.  Учреждение известно в районе (городе) своими достижениями 

3.2.  Деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям моего 

ребенка 

3.3.  Стремление обучать ребенка у конкретного педагога 

3.4.  Учреждение расположено близко к дому 

3.5.  Занятия в учреждении направлены на приобретение знаний и практического 

опыта по выбранному направлению детского творчества (деятельности) 

3.6.  Желание развить способности и раскрыть творческий потенциал ребенка 

3.7.  Занятия в учреждении способствуют расширению общекультурного кругозора 

3.8.  Необходимость приобретения опыта общения со взрослыми и сверстниками 

3.9.  Стремление развить самостоятельность ребенка 

3.10.  Возможность подготовки к выбору профессии 

3.11.  Стремление к формированию здорового образа жизни 

3.12.  Возможность занять свободное время ребенка 



3.13.  Возможность преодолеть недостатки ребенка 

3.14. Самостоятельный выбор ребёнка 

3.15.  Желание оградить ребенка от негативного влияния «улицы» 

3.16.  Доступный размер оплаты (или ее отсутствие) 

3.17. ИНОЕ (что именно) 

4. Сколько лет Ваш ребенок занимается в кружке, клубе ИЛИ секции 

дополнительного образования данного учреждения? 

 

5. В каких детских объединениях дополнительного образования данного 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯ) занимается Ваш ребенок? (Отметьте всё, что считаете 

нужным) 

5.1.  Художественное творчество (танцы, пение, игра на музыкальных 

инструментах; цирковое искусство; театральное творчество и др.) 

5.2.  Декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн 

5.3.  Техническое творчество 

5.4.  Фото-, кино- и видеотворчество 

5.5.  Объединения естественнонаучной направленности (экология, биология, 

математика, физика и др.) 

5.6.  Краеведение, музееведение и туризм 

5.7.  Объединения социально-педагогической направленности (иностранные языки, 

страноведение, этикет, журналистика, военно-патриотические клубы, детские общественные 

объединения и др.) 

5.8.  Физкультурно-спортивная секции (по различным видам спорта, в том числе 

шашкам и шахматам) 

5.9.  ИНОЕ (что именно) 

6.  Ваш ребенок получает дополнительное образование (отметьте, пожалуйста, один 

из вариантов ответов): 

6.1.  На бюджетной основе (бесплатно) 

6.2.  На платной основе 

Менее 1го 

года 
1 год 

2 

года 

3 

года 

4 

года 

5 и 

более лет 

c с с с с с 



7.  Удовлетворены ли вы разнообразием дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в учреждении (ОТДЕЛЕНИИ), где занимается Ваш ребенок? 

ДА 2. НЕТ 3. Затрудняюсь ответить 

8.  Какова, на ваш взгляд, учебная нагрузка вашего ребенка на занятиях в системе 

дополнительного образования? (отметьте один вариант ответа) 

 

9. Из каких источников Вы узнали о данном учреждении/ отделении Дополнительного 

образования детей (Отметьте всё, что считаете нужным) 

9.1.  Средства массовой информации 

9.2.  Рекомендации знакомых и соседей 

9.3.  Интернет-сайт учреждения 

9.4.  Социальные сети 

9.5.  В школе 

9.6.  В этом учреждении занимаются (занимались) старшие дети или Вы сами 

9.7.  Из рекламных объявлений, афиш 

9.8.  ИНОЕ (укажите из каких 

именно) _________________________________________  

10. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ СТОРОНАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОТДЕЛЕНИЯ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ? (отметьте один из вариантов по каждой позиции) 

1. Слишком высокая в целом 

2. Высокая временами 

3. Нормальная 

4. Не всегда загружен, как следовало бы 

5. Затрудняемся ответить 



 

РЕБЕНКА В ДАННОМ В УЧРЕЖДЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ? 

1. Готов(а) финансировать полностью 

Варианты ответов 
Удовлет 

ворен 
Частично 

Не 

удовлетво 

рен 

Затрудняю сь 

ответить 

1. Число обучающихся в группе     

3. Содержание и качество реализации 

образовательных программ 

    

4. Учебно-материальная база учреждения 
    

5. Уровень компетентности педагогических 

кадров 

    

6. Отношения ребенка с педагогами     

7. Отношения ребенка с другими 

учащимися 

    

8. Уровень обеспеченности средствами 

информатизации 

    

9.Организация игровых, культурных и 

досуговых программ 

    

10. Организация концертов, выставок, 

соревнований, конкурсов и т.д. 

    

11. Организация комфортной и безопасной 

для ребенка образовательной среды 

    

12. Организация в учреждении 

сотрудничества с родителями 

    

13. Необходимость вложения 

дополнительных финансовых средств для 

занятий в учреждении (инвентарь, 

расходные материалы, костюмы и т.д.) 

    

14. Доброжелательностью и вежливостью 

работников образовательного учреждения 

    

11. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ГОТОВЫ ФИНАНСИРОВАТЬ ЗАНЯТИЯ ВАШЕГО 



2.  Готов(а) финансировать частично 

3.  Нет финансовой возможности оказывать материальную поддержку 

4.  В этом нет необходимости, поскольку занятия бесплатные 

12. ОЦЕНИТЕ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА в 

 

УЧРЕЖДЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ) дополнительного образования, В КОТОРОМ 

ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЁНОК, А ИМЕННО: 

1. Помогаете педагогу в организации и проведении мероприятий 

а) регулярно б) иногда в) практически никогда 

2. Помогаете педагогу в материально-техническом оснащении 

образовательного процесса 

а) регулярно б) иногда в) практически никогда 

3. Посещаете текущие мероприятия коллектива (концерты, праздники, 

экскурсии, собрания, консультации) 

а) регулярно б) иногда в) практически никогда 

14. СОЗДАНЫ ЛИ В нашем УЧРЕЖДЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА и возможности выбора индивидуального 

образовательного маршрута? Выберите один вариант ответа. 

1. Такие условия созданы 

2. Созданы частично 

3. Таких условий нет 

4. Затрудняемся ответить 

5. ИНОЕ (что именно) _______________________________________________  

15.  СОЗДАНЫ ЛИ В нашем УЧРЕЖДЕНИИ (отделении) УСЛОВИЯ ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИИ (отделении) дополнительного образования ДЕТЕЙ 

1 

полностью не 

удовлетворен 

2 3 4 

5 

полностью 

удовлетворен 

с с с C с 

13. УЧАСТ ГВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ЖИЗНИ  КОЛЛЕКТИВА в 



ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДЕТИ-

ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ МИГРАНТОВ, ДЕТИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В ПОЛИЦИИ И Т.П.)? 

1.  Да 

2.  Нет 

3.  Затрудняюсь ответить 

16.  КАК СЛОЖИЛИСЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С Нашим УЧРЕЖДЕНИЕМ 

(ОТДЕЛЕНИЕМ) дополнительного образования? Отметьте все, что характерно для ваших 

взаимоотношений с учреждением. 

1.  Мы приходим в учреждение только на родительские собрания 

2.  Регулярно общаемся с педагогом 

3.  Как правило, не обсуждаем с педагогом проблемы нашего ребенка, решаем их за 

пределами учреждения 

4.  Активно участвуем в жизни учреждения 

5.  Регулярно изучаем информацию об учреждении (газету, стенды, брошюры, сайты 

и т.п.) 

6.  Имеем возможность общаться с представителями учреждения по телефону, 

электронной почте, через сайт, социальные сети и т.п. 

7.  Нам некогда посещать учреждение 

8.  Готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям и т.п. 

17. Насколько, по вашему мнению, эффективна работа СПЕЦИАЛИСТ ов, данного 

образовательного учреждения, которые ПОМОГАЮт В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ? (Отметьте все, что считаете нужным): 

 

 

 Эффективн 

а 

Не 

эффективн 

а 

Затрудняюс ь 

ответить 

Не владею 

информацие 

й 

Такого 

специалист а 

нет 

Психолога с с с с с 

Социального 

педагога 

c c c c c 

Педагога 

дополнительного 

образования 

c c c c c 



18. КАКИЕ, на ваш взгляд, ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛИ 

В УЧРЕЖДЖЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГДЕ УЧИТСЯ 

ВАШ РЕБЕНОК? (Отметьте всё, что считаете нужным) 

1.  Расширился спектр направлений дополнительного образования 

2.  Улучшилась материально-техническая база для работы детских объединений 

дополнительного образования 

3.  Повысился профессиональный уровень педагогов 

4.  Созданы условия для выявления и развития одаренных детей 

5.  Созданы условия для детей-инвалидов, мигрантов, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

6.  Увеличились возможности для демонстрации учащимися своих достижений 

7.  ИНЫЕ (какие именно?) 

 

20.  Сколько детей в Вашей семье? 

1. Один 2. Два 3. Три и более 

                       ВАШ ПОЛ 

1. женский 

2.  мужской

21.  ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Неполное среднее 

1.  Среднее 

2.  Среднее специальное 

3.  Незаконченное высшее 

4.  Высшее 

22.  ВАШ ВОЗРАСТ 

Благодарим за помощь в проведении исследования!

19. СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? 
Дошкольник 6-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

с с с с 



 


