
С 13 по 22 февраля 2021 года, в целях изучения удовлетворенности 

обучающихся степенью организации воспитательного процесса и 

жизнедеятельностью в МКУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

проведено анкетирование. 

     В  анкетировании приняли участие 212 обучающихся из 14 детских 

объединений. 

                                                                   

                                                            АНКЕТА  

 

Степень удовлетворённости обучающихся организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельностью в Доме детского творчества.  
 

 

1. Что дают Вам занятия в детском объединении? (выберите не более 5 вариантов 

ответа) 

 Узнаю новое и интересное  196 92,5% 

Учусь конкретной деятельности - 48 48 22,6% 

С пользой провожу свободное время - 95 95 44,8% 

Развиваю свои способности - 74 74 34,9% 

Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе - 18 18 8,5% 

Учусь самостоятельно приобретать новые знания - 98 98 46,2% 

Получаю знания и умения, которые помогут в будущей 

профессии - 63 

 

63 29,7% 

Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении - 43 43 20,3% 

2.Довольны ли Вы своими успехами и достижениями, занимаясь в детском 

объединении?  

 

 

Да, вполне - 111 111 52,3% 

Скорее да - 87 87 41,03% 

Скорее нет - 2 2 0,94% 

Нет - 2 2 0,94% 

3.На занятиях в детском объединении Вас привлекает 

 

 

Получение новых знаний  и  умений -159 169 79,7% 

Участие в разных мероприятиях - 35 35 16,5% 

Общение с педагогом - 60 60 28,3% 

Общение с друзьями - 54 54 25,5% 



4.Что вам больше нравится на занятиях? (можно выбрать три ответа) 

 

 

 

 

 

Радость получения новых знаний - 164 

 

164 

 

77,3% 

 

Я научился самостоятельно заниматься - 87 87 41,0% 

Поддержка педагога - 37 37 17,5% 

На занятиях уверенность в своих силах - 65 65 30,6% 

Возможность проявить свои способности - 43 43 20,3% 

Что вам не нравится на занятиях -  - - 

5. Легко ли Вам общаться с педагогом, обращаться к нему с вопросами, просьбами?   

 

 Да, легко - 185 185 87,2% 

Нет -1 1 0,5% 

Когда как - 14 

 

14 6,6% 

6.Как складываются Ваши отношения с другими ребятами, посещающими эти 

занятия?   

 

 Вы чувствуете себя частью группы - 186 186 87,7% 

Вы – сам по себе - 4 

 

4 1,8% 

7.Занятия проходят:  

 

 Интересно -182 182 85,4% 

Скучно -  - - 

Когда как - 18 

 

18 8,4% 

 

 

 

Результаты анкетирования обучающихся  степенью удовлетворенности 

организацией воспитательного процесса и жизнедеятельностью в Доме 

детского творчества. 

 

После подсчета ответов ребят мы пришли к выводу, что основная часть 

обучающихся довольны процессом обучения. Ребята получают новые знания 

и развивают свои способности. Учатся самостоятельно приобретать новые 

знания, а это и занятия в Доме творчества, и умение пользоваться интернет –

ресурсами. Чувствуют себя в коллективе вполне комфортно. С большим 

доверием и уважением относятся к своим  педагогам. Радует, что основная 

часть обучающихся считает занятия интересными и познавательными. 

4,8% обучающихся из 212 чувствуют себя не очень уверенно в детских 

объединениях, а 8,4% детей – считают, что на занятиях не всегда одинаково 

интересно, а это значит, что  коллективу Дома творчества есть над чем 

работать. Это приводит к выводу, что педагоги должны постоянно работать 



над самообразованием. Каждая программа должна быть личностно -  

ориентированной.  

Спасибо всем обучающимся, принявшим участие в анкетировании. 


