
Изучение микроклимата на занятиях в объединении 

 с позиций родителей. 

 

Анкета для родителей  (Объединение «Жизнь в общении»). 

 

Вопрос 1  

В течение какого периода Ваш ребенок посещает занятия? 

- занимается первый год (43%) 

- занимается 2-3 года (32%) 

- занимается более 3 лет  (25%)  

 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что учащимся нравится 

посещать занятия, интересна сфера психологии и профориентации, 57 % 

детей занимаются второй и более год. 

 

Вопрос 2  

В чем Вы видите смысл занятий Вашего ребенка психологией 

общения? Выберите   из предложенных вариантов наиболее значимые 

для Вас. 

- Способствуют пониманию окружающего мира – 94% 

- Развивает интересы и способности ребенка       - 88% 
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- Развивает коммуникативные навыки                   - 65% 

- Развивает познавательные процессы                   - 50% 

- Способствует профориентационному самоопределению – 94% 

- Обеспечивает самореализацию учащегося         - 69% 

 

 

 

Большинство родителей отмечают, что в первую очередь занятия в 

объединении способствуют пониманию окружающего мира и 

профессиональному самоопределению  (94%), развивают интересы и 

способности ребенка (88%). Обеспечивают самореализацию учащегося 

(69%). Также многие считают, что занятия способствуют развитию 

коммуникативных навыков – (56%) и познавательных процессов (50%). Все 

выбранные варианты ответов говорят о заинтересованности родителей  и 

полезности данных занятий для детей, так как здесь они могут приобрести 

навыки социально активной личности, что является очень актуальным в 

наше динамичное время. 

Также отмечают пользу занятий, и для школы, и для дома в будущей 

жизни, и для выбора профессии. 
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Вопрос 3  

Отчего в процессе посещения Вашим ребенком занятий Вы 

получаете наибольшее удовлетворение? Выберите из предложенных 

вариантов наиболее значимые для  Вас. 

- Проведение воспитательных мероприятий –44% 

- Уровень требований со стороны педагога – 38% 

- Взаимоотношения с педагогом  - 63% 

- Возможность проявить свои способности – 88 % 

- Успех и интерес на занятиях                - 82% 

 

 

 

Вопрос 4  

По каким критериям Вы выберете одно объединение 

дополнительного образования   для Вашего ребенка, если возникает 

необходимость выбора только одного объединения? 

- Бесплатное образование – 31% 

- Хорошие взаимоотношения с педагогом – 81% 

- Высокое качество услуг и результат – 62% 

- Желание ребенка – 94% 
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- За компанию с друзьями – 19% 

 

 

Вопрос 5.  

Посещаете и пользуетесь ли Вы информацией нашей группы в 

социальной сети ВКонтакте 

Да, часто 75% 

Редко 19% 

Не захожу 6% 
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Вопрос 6 

Каким способом получения информации о занятиях, новостях, 

объявлениях Вы желаете пользоваться 

Родительские собрания 19% 

Личное общение с педагогом  50% 

Группа в социальной сети, мессенджеры 69% 

Официальный сайт или электронная почта ЦДТ 13% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Получение информации в современном обществе в основном 

происходит через  социальные сети и мессенджеры. Это очень удобная 

форма взаимодействия с родителями в наше время с учѐтом огромной 

занятости обеих сторон  образовательного процесса.                                                       

С этой целью  создана группа В Контакте, где можно получить 

разнообразную информацию о деятельности объединения.  В группе 

регулярно выкладываются фотоотчѐты с учебных занятий и различных 

воспитательных мероприятий. В WhatsApp и Viber созданы чаты с 

родителями и детьми.  
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Анкета  для родителей (Объединение «Играем и общаемся»). 

 

Вопрос 1  

В течение какого периода Ваш ребенок посещает занятия? 

- занимается первый год (48%)  

- занимается 2-3 года (38%)  

- занимается более 3 лет  (14%)   

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что учащимся нравится 

посещать занятия, интересна сфера психологии и профориентации, 52 % 

детей занимаются второй и более год. 

 

Вопрос 2  

В чем Вы видите смысл занятий Вашего ребенка психологией 

общения? Выберите   из предложенных вариантов наиболее значимые 

для Вас. 

- Способствуют пониманию окружающего мира – 80% 

- Развивает интересы и способности ребенка       - 90% 

- Развивает коммуникативные навыки                   - 62% 

- Развивает познавательные процессы                   - 42% 

- Способствует профориентационному самоопределению – 75% 

- Обеспечивает самореализацию учащегося         - 48% 
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Вопрос 3  

Отчего в процессе посещения Вашим ребенком занятий Вы 

получаете наибольшее удовлетворение? Выберите из предложенных 

вариантов наиболее значимые для  Вас. 

- Проведение воспитательных мероприятий –44% 

- Уровень требований со стороны педагога – 46 % 

- Взаимоотношения с педагогом  - 60% 

- Возможность проявить свои способности – 90 % 

- Успех и интерес на занятиях                - 80% 

 



 

Вопрос 4  

По каким критериям Вы выберете одно объединение 

дополнительного образования   для Вашего ребенка, если возникает 

необходимость выбора только одного объединения? 

- Бесплатное образование – 19% 

- Хорошие взаимоотношения с педагогом – 67% 

- Высокое качество услуг и результат – 81% 

- Желание ребенка – 85% 

- За компанию с друзьями – 17% 

 

 

 

Вопрос 5.  

Посещаете и пользуетесь ли Вы информацией нашей группы в 

социальной сети ВКонтакте 

Да, часто 81% 

Редко 11% 

Не захожу 8% 
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Вопрос 6 

Каким способом получения информации о занятиях, новостях, 

объявлениях Вы желаете пользоваться 

Родительские собрания 25% 

Личное общение с педагогом  50% 

Группа в социальной сети, мессенджеры 73% 

Официальный сайт или электронная почта ЦДТ 10% 
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Получение информации в современном обществе в основном 

происходит через  социальные сети и мессенджеры. Это очень удобная 

форма взаимодействия с родителями в наше время с учѐтом огромной 

занятости обеих сторон  образовательного процесса.                                                       

С этой целью  создана группа В Контакте, где можно получить 

разнообразную информацию о деятельности объединения.  В группе 

регулярно выкладываются фотоотчѐты с учебных занятий и различных 

воспитательных мероприятий. В WhatsApp и Viber созданы чаты с 

родителями и детьми.  

 

 

 


