
Анкета для учащихся 
Цель: выявление степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, исследование проблем 

и достижений качества организации учебно-воспитательного процесса в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга». 

Дорогие ребята! 
Просим вас внимательно ознакомиться с данной анкетой и выбрать правильные на Ваш взгляд утверждения. 

1. Сколько лет вы посещаете занятия в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»? 

1- первый год        2- два - три года                 3 – четыре и больше 

2. Какие направления деятельности Вас интересуют больше? 

1-эколого-биологическое;2-художественно-эстетическое;3-социально-педагогическое; 4-туристско-краеведческое 

3. Что дают Вам занятия в объединениях дополнительного образования  МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»? 

(выберите не более 5 вариантов ответа) 
1-Узнаю новое и интересное   
2-Учусь конкретной деятельности 

3-С пользой провожу свободное время 

4-Развиваю свои способности     

5-Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

6- Учусь самостоятельно приобретать новые знания     

7-Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии     

8-Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении 

4. На занятиях в объединениях дополнительного образования МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» Вас привлекает: 

(выберите не более 3 вариантов ответа) 

1-Овладение новыми знаниями 

2-Овладение новыми умениями 

3-Совместное проведение досуга 
4-Общение с педагогом 

5-Общение с друзьями 

5. Оцените, в какой мере на занятиях Вы ощущаете: (поставьте с каждым вариантом ответа от 0 до 10 

баллов в зависимости от уровня ощущения) 

1-Радость успеха 

2-Свою самостоятельность 

3-Поддержку педагога 

4-Уверенность в своих силах 

5-Возможность проявить свои способности 

6.В какой роли Вы чаще всего проявляете себя на занятиях и мероприятиях? 

1-лидер и организатор 
2-активный участник происходящего 

3-достойный исполнитель 

4-увлеченный зритель 

5-отстраненный наблюдатель 

7. Занятия проходят: (выберите только один вариант ответа) 

1-Интересно 

2-Скучно 

3-Когда как 

8.  Как складываются Ваши отношения с другими ребятами, посещающими это занятие? (Выберите 

только один вариант ответа) 

1-Вы чувствуете себя частью группы 

2-Вы – сам по себе 

9. Легко ли Вам общаться с педагогом, обращаться к нему с вопросами, просьбами?  (выберите только 

один вариант ответа) 
1-Да, легко 

2-Нет 

3-Когда как 

10.Что бы вы хотели пожелать или изменить? 
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Благодарим за ваши ответы! 
 


