
«Утверждаю» 

И.о.директора _______________  

                           О.А.Субботина 

«27» мая 2020 г. 

 

Уважаемые родители! 

 

С целью изучения мнения родителей о работе МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр» просим Вас ответить на вопросы: 

 

1. Какую секцию посещает Ваш ребенок: ______________________________________________ 
 

 

2. Что являлось главной причиной выбора именно этого учреждения? (возможно несколько 

вариантов ответа). 

а) высокий уровень преподавания; 

б) хорошая репутация учреждения; 

в) это учреждение посещают знакомые (одноклассники) ребенка; 

Иное (напишите) __________________________________________________________________ 
 
 

3. Что для Вас является значимым результатом занятий? (возможно несколько вариантов 

ответа). 

а) желание ребенка заниматься любимым делом; 

б) желание развивать способности ребенка; 

в) желание дать ребенку разностороннее образование; 

г) желание занять свободное время ребенка; 

д) желание найти ребенку друзей; 

е) желание подготовить ребенка к выбору профессии; 

ж) надежда, что занятия во ДООСЦ помогут исправить недостатки ребенка; 

з) желание дополнить основное образование ребенка. 

Иное (напишите) _________________________________________________________________ 
 

 

4. Почему Вы выбрали именно это объединение для своего ребенка? (возможно несколько 

вариантов ответа). 

а) развивает способности ребенка; 

б) ребенок получает удовольствие от программы; 

в) ребенок увлечен направленностью этой программы; 

г) позволяет ребенку формировать, развивать характер; 

д) полезно для расширения кругозора ребенка; 

е) занимаются друзья (знакомые, одноклассники) ребенка; 

ж) способствует профессиональному самоопределению; 

Иное (напишите) _________________________________________________________________ 
 

 

5. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к секции, в которую он посещает (один ответ): 

а) ребенок всегда с удовольствием посещает занятия; 

б) временами интерес ребенка к занятиям снижается; 

в) часто приходится уговаривать ребенка посещать занятия; 

Иное (напишите) _________________________________________________________________ 
 

 

6. Вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг? 

а) да    б) нет  
 
 

 



7. Как Вы оцениваете уровень профессионализма педагогов?  

а) высокий  б) средний  в) низкий 
 
 

8. Оцените по 5 бальной шкале (как в школе) условия обучения в учреждении дополнительного 

образования, которое посещает Ваш ребенок 

 Оценка 

степень индивидуализации обучения  

удобство расписания занятий  

объем учебной нагрузки на ребенка  

контингент обучающихся  

состояние помещений (ремонт, состояние мебели и т.п.)  

оснащенность (наличие необходимого оборудования, спорт. снарядов и т.п.)  

Благодарим за сотрудничество! 
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