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

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

 

1. Ваш возраст: (обведите кружком выбранный Вами ответ) 

1- до 40 лет; 2- от 40 до 50 лет; 3- от 50 до 60; более 60 лет. 

2.Расскажите немного о Вашем ребенке 

 У Вас:   1-мальчик                         2-девочка 

3. Сколько лет Ваш ребенок посещает занятия в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»? 

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

4. Какие направления деятельности Вас интересуют больше? 

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

5. Качество обучения. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с утверждением в нужную 

клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательный процесс ориентирован на уровень развития 

моего ребенка 

   

Педагоги с разумной периодичностью и объективно 

осуществляют контроль и оценку знаний моего ребенка 

   

Мой ребенок с пользой посещает занятия, отношения с 

педагогами оценивает как положительные 

   

Мой ребенок удовлетворен организацией образовательной 
деятельности (занятия в объединениях, экскурсии, досуговые 

мероприятия) 

   

Ваши предложения по повышению качества обучения: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

6. Профессиональный уровень педагогов. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с утверждением в нужную 

клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не согласен 

Педагоги на высоком профессиональном уровне выполняют свои 

обязанности 

   

Педагоги сотрудничают между собой по основным направлениям 

деятельности  

   

Большинство педагогов заслуживают уважения моего ребенка    

Ваши предложения по улучшению качества работы педагогов: 

______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

7. Качество условий обучения. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с утверждением в нужную 

клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не согласен 

Образовательное учреждение имеет хорошую материально-

техническую базу (учебные кабинеты, необходимые для 

образовательного процесса) 

   

Библиотека укомплектована методическими пособиями, 

учебниками и дополнительной литературой 

   

Педагоги  используют на занятиях современные технические 

средства обучения (доска, компьютер, проектор и др.) 

   

Территория благоустроена и оснащена всем необходимым    

Ваши предложения по улучшению условий обучения: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Благодарим за ваши ответы! 


