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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЁТА МНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
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Аналитические материалы по результатам учёта мнения обучающихся и
родителей по реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Студия детской мультипликации
«Умелые ручки»
Процесс
обновления
содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ и создание новых в МБУДО «Центр внешкольной работы»
Московского района г. Казани, определяется, запросом и пожеланиями учащихся и
родителей, что позволяет делать программы востребованными и привлекательными для
основных потребителей образовательных услуг и соответствием содержания программ
тенденциям социальных и экономических изменений.
В целях поиска решения на поставленные задачи применительно к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия детской мультипликации
«Умелые ручки», используются различные способы исследования и анализа полученных
данных, а результаты полученных исследований учитываются при ежегодной
корректировке содержания программы.
Форма
Описание
исследования
Учёт мнения учащихся
Анкетирование
Цель: определить степень удовлетворенности детей работой
учащихся
объединения, скорректировать формы обучения, определить
возникающие трудности в процессе обучения.
Анкетирование проводится в приложении Google Формы два раза в
год.
Учёт мнения родителей
Анкетирование
Цель анкетирования: выявить запрос родителей на программу
родителей
«Студии детской мультипликации «Умелые ручки».
(анкета № 1)
Анкетирование проводится в приложении Google Формы один раз
(1 год обучения).
Анкетирование
родителей
(анкета № 2)

Цель анкетирования: изучение удовлетворенности родителей
качеством образовательных услуг в объединении «Студия детской
мультипликации «Умелые ручки». Анкетирование проводится в
приложении Google Формы.
Анкетирование проводится в приложении Google Формы два раза в
год.

Беседы
Общение
социальной
сети

Проводятся регулярные встречи (беседы) с родителями.
в

Созданы группы в социальной сети и в мессенджере WhatsApp.

и
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мессенджере
Анализ соответствия содержания программы
тенденциям социальных и экономических изменений
Программа «Студия детской мультипликации «Умелые ручки» - продукт инновационной
деятельности МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани.
Ежегодно обновляется, принимается на педагогическом совете ЦВР, утверждается
директором учреждения.
Программа является составной частью
ориентирована на социальный запрос.

программно-методического

обеспечения

и

Общественнопрофессиональное
признание

Программа прошла независимую экспертизу, имеет диплом VI
Международного профессионального конкурса «Педагог, новатор,
профессионал», экспертно-методический центр «Когнитус», г.
Чебоксары, 2017.
Имеется внутренняя рецензия на программу.
Имеются отзывы родителей учащихся о деятельности Студии
детской мультипликации «Умелые ручки». Родители отмечают
позитивные изменения и в учебе, и в домашних делах, рост
мотивации к получению знаний, интерес к творческой
деятельности, в том числе и анимационной.

Востребованность
программы

Мониторинг итогов деятельности МБУДО «ЦВР» Московского
района г. Казани с 2016 года позволяет сделать вывод о
востребованности программы «Студия детской мультипликации
«Умелые ручки». Открыты две группы мультстудии. Общее
количество учащихся на 15.11.2020 составляет 38 ч.

Анализ соответствия
содержания
образовательной
программы
СДМ
«Умелые
ручки»
нормативным
документам,
регламентирующим
содержание
дополнительного
образования детей и
молодежи

Программа «Студия детской мультипликации «Умелые ручки»
имеет художественную направленность. Основана на интеграции
художественного
творчества
и
цифровых
технологий,
предполагает освоение учащимися основ детской предметной
анимации. Программа нацелена на решение задач, обозначенных
нормативных документах:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
статья 75, 83, 84.
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. N 196 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
3.
Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(Санитарноэпидемиологические правила СанПиН 2. 4. 4. 3172-14);
4.
Письмо Минобрнауки России «Примерные требования к
программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006г.
№ 06-1844;
5.
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015 г. О направлении
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методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые).
6.
Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р)
7.
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей
(утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации
от24.04.2015 3 729-р)
8.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы
9.
«О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей» (Приложение к письму департамента
молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей
МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06-1844)
10. «Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые
программы)»
(направлены
письмом
Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.11.2015 № 09-3242)
11. «Методические
рекомендации
по
проектированию
современных
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ» ГБУ ДО «Республиканский центр
внешкольной работы» №2999 от 20.09.2017 г.
12. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О
национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года”
13. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г.
N 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей"
Программа направлена на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного
времени.
Учитываются
возрастные
и
индивидуальные
особенности детей.
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Анкета для родителей № 1
Цель анкетирования: выявить запрос родителей на программу «Студии
детской мультипликации «Умелые ручки»
1) Скажите, пожалуйста, по каким причинам Вы выбрали объединение
"Студия детской мультипликации "Умелые ручки"? (можно выбрать
несколько вариантов ответа)
o Ребенок захотел заниматься именно в СДМ "Умелые ручки"
o Бесплатные занятия
o Заниматься в СДМ "Умелые ручки" престижно
o В СДМ "Умелые ручки" занимались Ваши старшие дети, дети
родственников или знакомых
o Только в ЦВР есть возможность заниматься детской мультипликацией
o Другое
2) Информацию из каких источников Вы использовали при выборе данного
объединения? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
o Неформальные материалы, размещенные в сети Интернет
o Материалы, размещенные на официальном сайте ЦВР
o День Открытых дверей в ЦВР
o Объявление в школе
o Объявление в ЦВР
o Общение с друзьями и знакомыми
o Общение с педагогами и администрацией ЦВР
3) Скажите, пожалуйста, что для Вас важнее в занятиях Вашего ребенка в
СДМ "Умелые ручки"? (не более трех вариантов)
o Развитие коммуникабельности
o Эстетическое воспитание
o Возможность стать мультипликатором
o Реализация интересов, увлечений ребенка
o Развитие мелкой моторики
o Интеллектуальное развитие
o Творческое развитие
o Приобретение умений и навыков, каким не учат в школе
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Результаты анкетирования (2019-2020 учебный год)
Анкетирование проведено в приложении Google Формы
https://forms.gle/XuAAC4NCqUDxFfpeA
В анкетировании приняли участие 15 родителей.

6

Выводы:
− Основные причины выбора Студии детской мультипликации «Умелые
ручки»: желание ребенка заниматься детской мультипликацией (66%),
возможность бесплатных занятий (46%), студия детской
мультипликации (33%) – редкое направление в нашем городе.
− День Открытых дверей – эффективный способ набора детей в студию
(46%), родители узнали о работе объединения по размещенным
объявлениям в ЦВР (26%), школах, из бесед с другими родителями, то
есть по рекомендациям знакомых (20 %).
− Для родителей приоритетным является реализация интересов,
увлечений ребенка (80%), также важны творческое развитие (66%) и
приобретение умений и навыков, каким не учат в школе (46%).
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Результаты анкетирования (2020-2021 учебный год) на 15.11.2020

Выводы:
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− Основные причины выбора родителями учащихся Студии детской
мультипликации «Умелые ручки»: желание ребенка заниматься
детской мультипликацией (43%), возможность бесплатных занятий
(43%), успешное обучение старших детей в мультстудии (31%).
− Объявление в школе (31%), общение с друзьями и знакомыми (31%),
День Открытых дверей (25%)– основные способы набора детей в
студию.
− Для родителей, как и год назад, приоритетным является реализация
интересов, увлечений ребенка (87 %), также важны творческое
развитие и приобретение умений и навыков, каким не учат в школе
(56%).
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Анкета для родителей № 2
Цель анкетирования: изучение удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в объединении «Студия детской мультипликации
«Умелые ручки»
1 Скажите, пожалуйста, Ваш ребенок чувствует себя комфортно на
занятиях?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
2 Педагог проявляет доброжелательное отношение к Вашему ребенку?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
3 Вы испытываете чувство взаимопонимания в контакте с педагогом?
o Да
o Нет
o Не всегда
4 Педагог справедливо оценивает достижения Вашего ребенка?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
5 Педагог учитывает индивидуальные особенности Вашего ребенка?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
6 Педагог создает условия для проявления и развития способностей Вашего
ребенка?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
7 Считаете ли Вы, что занятия в объединении способствуют воспитанию
ребенка?
o Да
o Нет
o Не всегда
o Не знаю
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8 Считаете ли Вы, что знания и умения, которые получает ребенок на
занятиях имеют значение для его будущей жизни?
o Да
o Нет
o Не знаю
9 Получаете ли Вы достаточно информации о работе объединения?
o Да
o Нет
10 Каким способом получения информации о работе объединения Вы
желаете пользоваться?
o Родительские собрания
o Личное общение с педагогом
o Мессенджер WhatsApp
o Группа в социальной сети
o Другое
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Результаты анкетирования родителей
Анкетирование проведено в приложении Google Формы 15.11.2020 г.
https://forms.gle/T9rZZzFgbu4kRRKK9
Приняли участие 18 родителей учащихся.
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Выводы:
− Родители учащихся мультстудии считают, что их детям комфортно на
занятиях (100%), педагог относится доброжелательно к ним (100%),
Знания и умения, которые получают дети, важны для их будущей
жизни (100%).
− Большинство родителей считает, что занятия в объединении
способствуют воспитанию ребенка (94%), педагог учитывает
индивидуальные особенности детей (88%), создает условия для
проявления и развития их способностей (88%), справедливо оценивает
их достижения (88%).
− Родители испытывают чувство взаимопонимания с педагогом (100%),
получают достаточно информации о работе объединения (100%).
Общение с родителями происходит с использованием мессенджера
WhatsApp и индивидуальных бесед.
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Анкета для учащихся
Цель: определить степень удовлетворенности детей работой объединения,
скорректировать формы обучения, определить возникающие трудности в
процессе обучения
1 Чем ты любишь заниматься на занятиях? (можно выбрать несколько
вариантов)
o Сочинять истории
o Изготавливать персонажи и декорации
o Снимать мультфильм
o Узнавать новые виды анимации, техники и приемы
o Другое
2 Снимать мультфильмы
o Сложно
o Очень сложно
o Интересно
3 Как тебе больше нравится заниматься?
o под руководством педагога
o самостоятельно
4 Как ты чаще всего чувствуешь на занятии?
o Я спокоен
o Мне страшно
o Мне интересно
o Я злюсь
o Мне весело
5 Если тебе нужна помощь на занятии, ты всегда знаешь, к кому из детей
можно обратиться
o Верно
o Не верно
6 Какие трудности чаще всего встречаются на занятии?
o Я не могу выполнить задание самостоятельно
o Мне трудно работать в команде, предпочитаю работать один (одна)
o Мне не хватает терпения
o Я не понимаю, зачем выполнять это задание
o Мне не хватает нужных материалов и инструментов
o У меня не получается сделать так, как я хочу
7 Хотел бы ты, чтобы твой мультфильм посмотрели родители, друзья,
знакомые?
o Да
o Нет
8 Будешь ли ты заниматься в будущем году?
o Да
o Нет
o Не знаю
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Результаты анкетирования учащихся
Анкетирование проведено в приложении Google Формы 15 ноября 2020 г
https://forms.gle/Gz64eYBKnk2Cqh3Z8
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Вывод:
− На занятиях учащиеся предпочитают изготовление персонажей и
декораций (65%). В программе разнообразные виды деятельности,
практически, любой ребенок может найти себя.
− В группах объединения благоприятный психологический климат, дети
легко общаются, знают, к кому можно обратиться за помощью (95%).
− Основная проблема учащихся на занятиях «не получается сделать так,
как хочется» (40%). Это говорит о старании ребят выполнить работу
как можно лучше.
− Дети с удовольствием демонстрируют свои работы родителям и
знакомым (95%). Планируют заниматься в объединении и дальше
(100%).
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