
Анкета  
 

 

Уважаемые родители! 

 

Брянский  областной  губернаторский  Дворец  детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина проводит социологический опрос с целью изучения качества 

предоставления образовательных в объединении –  

 Детская фольклорная школа «Калинушка» 

Просим Вас АНОНИМНО ответить на несколько простых вопросов. 

 

 

1. По каким причинам Вы выбрали детскую фольклорную школу 

«Калинушка» для Вашего ребёнка?  
Укажите нужные варианты или впишите свой вариант ответа в поле «другое» 

 

  рекомендации друзей и знакомых;            желание ребенка; 

  реклама Дворца в СМИ и интернете;              близость к дому; 

  качество услуг и гарантируемый результат;   

 

 

 

2. Устраивает ли Вас качество получаемого образования и сама организация 

учебного процесса в детском объединении? Поставьте галочку напротив нужного 

ответа 
 

       да;                                               нет; 

       в какой-то степени                  затрудняюсь ответить. 

 

 

 

3. Налажен ли у Вас контакт с педагогами детской фольклорной школы 

«Калинушка»? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

  да;                                                 нет; 

       в какой-то степени;                   затрудняюсь ответить. 

 

 

 

4. Участвуете ли Вы в жизни детского объединения, которое посещает Ваш 

ребёнок (массовые мероприятия, соревнования, конкурсы и т.д.)?  
Поставьте галочку напротив нужного ответа 
 

 да;              нет;            мероприятия с участием родителей не проводятся. 

 

 

 

 

 

 



5. Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию о работе 

детского объединения?  

 педагоги;              родительские собрания;           информация, 

размещенная внутри Дворца;            интерне (сайт, социальные сети). 

 

 

6. Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базой 

помещений, в которых проводятся занятия? 

 да;              нет.            

 

 

7. Удовлетворены ли Вы успехами Вашего ребенка в результате занятий в 

детском объединении?  

 да;              нет.            

 

 

 

8. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями среди детей в детском 

объединении?  

 да;                                                 нет; 

 в какой-то степени;                   затрудняюсь ответить. 

 

 

 

9. В чем Вы видите смысл дополнительного образования?  

 да;                                                 нет; 

 развитие интересов, способностей ребенка;     подготовка к получению 

профессии;  возможность стать успешным человеком  

 

 

 

10. Пожалуйста, укажите Ваш возраст: 
 

 до 30 лет                             от 31 до 50;              старше 50 лет.                  
 

 

Благодарим за сотрудничество!  

 

Не забудьте вернуть анкету педагогу. 


