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АНКЕТА
«Изучение социального заказа на услуги дополнительного образования детей»
Уважаемые родители!
С целью качественного формирования социального заказа на услуги дополнительного образования
детей на 2017-2018учебный год
Опрошено: 34 человек родителей (законных представителей)

Л. С болыннм лп интересом Ваш ребенок идет заниматься в творческие объединение Дома детского
творчества?
(О тч ет
обозначьте У)

всегда
33 чел
иногда
1 чел
нет
0 чел
2. На что, по Вашему мнению, преимущественно должно быть направлено дополнительное
образование
(укажите не бблее 2-х направлений):
(О тч ет
обозначьте V)

на развитие художественно-эстетических способностей
(музыкальное, изобразительное, танцевальное, театрализованное творчество)
на развитие технического творчества
на развитие познавательных и интеллектуальных способностей
на реализацию программ туристско-краеведческой направленности
на воспитание гражданственности и патриотизма
на физическое развитие
на профилактику здорового образа жизни
на экологическое образование и воспитание
на развитие волонтерского движения
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
другое'(укажите; Что именно) духовно -нравственное
3. '1(о повлияло на Ваш выбор объединения Дома детского творчества?

22
8
12
3
2
2
4
п4
1
(О тч ет

обозначьте У)

желание самого ребёнка
29
рекомендации знакомых и друзей
1
качество Образовательных услуг, оказываемых в учреждении
6
рек. Iама учреждения
другое (укажите, что именно) рекомендация ортопеда, возраст ребенка
1/1
4ДУкажите действующее Творческое объединение, которое Вы считаете наиболее привлекательным и
востребованным? (укажите не более 1 объединения)
(О тч ет
обозначьте У)

Калейдоскоп (вокал)
Фантазия (изрутворчЬство)
Хореография
ЗеДсный мир ( краеведение)
Школа дош коль пн к:) 1
Бисер
Основы компьютерной грамотности
Настольный Ленине
Бокс
Театр
Театр кукол
Мягкая игрушка
Техника кроя
Школа пения
Другое затрудняюсь ответить, каждое хорошо по- своему
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7
12
3
2
1
3о
2
2
1
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5 . Знакомы ли Вы с программой, по которой занимается Ваш ребенок в творческом объединении
дополнительного образования?
(О тч ет

обозначьте У)

22
1
10

да
нет
в некоторой степени
6. Что привлекает Вас в педагогах выбранного Вами объединения?

(О твет

обозначьте V)

31
профессионализм
8
пнтсллиген'1 ность
о
высокий рейтинг среди других педагогов
1
другое (укажите, что именно)
отношение к детям
7. Укажите факторы, которые Вас не устраивают в работе педагогов творческих объединений.
(О твет
обозначьте V)

2
низкий уровень профессионализма
4
недостаточное внимание по отношению к детям
2/1
другое (укажите, что именно) все устраивает, нет разнообразия тем в программах
8. Достаточно ли Вам было информации, предоставляемой о деятельности Дома детского творчества?
(О т в е т
обозначьте V)

25
да
1
нет
1
,в некоторой степени
2
затрудняюсь ответи ть
9. Из каких источников Вы получаете информацию о деятельности Дома детского творчества и о
реализуемых
дополнительных
образовательных
программах:
(О т в е т обозначьте 1)
4
на родительских собраниях
из СМИ ( газеты 1<Углегорск» с новости»)
на сайтах (отдела образования, учреждения дополнительного образования)
на информационных стендах в учреждении
ИЗ других источников (укажите, каких) беседа с детьми, лично, беседа с педагогом
10. Готовы ли Вы оплачивать занятия по дополнительному образованию?

12
9
7
2/1 1
(О т в е т

обозначьте У)
1

15
да
О
нет
12
затрудняюсь ответить
11. Укажи!е сумму, которую Вы считаете приемлемой для оплаты занятий (количество рублей за 1
занятие)

(О т в е т
обо значьте У)

250 рублей
350 рублей
500 рублей
другая сумма

7
5
1
10

Вывод: изучение социального заказа на услуги дополнительного образования детей в МБОУ ДО
ДД i r.iila.Yiсрока позволило выяснить, что основная часть детей занятия посещает по
собственном) выбору и с большим интересом. Родители (законные представители) знакомы с
образова тельными программами объединений, имеют достаточный уровень информации о
деятельности учреждения. В педагогах доп.обр. более всего ценят профессиональные качества. По
мнению родителей(законных представителей) дополнительное образование преимущественно
Должно быть направленно на развитие художественно-эстетических способностей детей и
развитие интеллектуальных способностей. На 2017-2018 уч.год от родителей (законных
цредсхавителей) поступил социальный на реализацию программ д у х о в н о -н р а в с тд е н у ц о й ?
направленностй.

