
Удовлетворенность качеством обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Картинг» 
 

В Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества 
регулярно проводятся мониторинги удовлетворенности участников образовательного 
процесса и оценки качества дополнительного образования. 
 

В 2016 – 2017 учебном году проведен мониторинг удовлетворенности качеством 
обучения в учебных отделах СПбГЦДТТ, в том числе и детском объединении «Картинг» 
спортивно-технического отдела. 
 
 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр 
детского технического творчества 

 
Уважаемые родители! 

Просим заполнить анкету. Для этого отметьте порядковые номера ответов, которые 
отражают Ваше мнение. При необходимости допишите свой вариант ответа в 

строке «ИНОЕ». 
Подписывать анкету не обязательно, так как результаты обрабатываются 

статистическими методами и будут использоваться в обобщенном виде. 
 
 

1.КАКАЯ ПРИЧИНА ПОБУДИЛА ВАС ВЫБРАТЬ ИМЕННО ЭТО УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ГДЕ СЕЙЧАС ОБУЧАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК? Отметьте все, что считаете нужным. 

 
1. Деятельность объединения соответствует интересам и потребностям моего ребенка 
2. Ребенок сам сделал выбор 
3. Занять свободное время ребенка 
4. Стремление обучать ребенка у конкретного педагога 
5. В объединении занимались старшие дети 
6. Занятия проходят  близко к дому 
7. Готовит к будущей профессии 
8. ИНОЕ (что именно)____________________________________________ 

 

 
 



В причинах, побудивших родителей отдать предпочтение объединению «Картинг», 
лидирует опора на осознанный выбор ребенка. В этом вопросе дети и родители 
единогласны: родители также считают, что деятельность объединения соответствует 
интересам и потребностям детей. Отмечается также удобство посещения занятий, 
профориентационная составляющая. Родители считают деятельность объединения 
достаточно продуктивной формой заполнения свободного времени ребенка. 

 
 

2.КАК ВЫ БУМАЕТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДОЛЖНО ДАТЬ ДЕТЯМ 
ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? Отметьте 
все, что считаете нужным. 
 

1. Дополнение школьного образования ребенка 
2. Знания и практический опыт по выбранному направлению детского творчества 

(деятельности) 
3. Помощь в развитии способностей 
4. Раскрытие творческого потенциала 
5. Расширение общекультурного кругозора 
6. Формирование системы ценностей, мировоззрения 
7. Опыт общения с людьми 
8. Способность ориентироваться в жизненных ситуациях и  самостоятельно решать 

жизненные проблемы 
9. Подготовка к выбору профессии 
10. Формирование здорового образа жизни 
11. Возможность занять свободное время 
12. Возможность преодолеть недостатки ребенка 
13. ИНОЕ (что именно)_____________________________________________ 

 

 
 
Основными ожиданиями от занятий в объединении для родителей являются 

приобретение навыков по выбранному направлению деятельности – картингу и помощь в 
развитии имеющихся у ребенка способностей. Важно для родителей и то, чтобы 
свободное время ребенка проводилось в общении со сверстниками и педагогами и 



способствовало раскрытию творческого потенциала. Не последнее место занимает и 
подготовка к будущей профессии. 

 
 

3.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ СТОРОНАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ? Ответьте в каждой строке. 

 
Варианты ответов Удовлетво

рен 
Частич
но 

Не 
удовлетвор
ен 

Число учащихся в группе    
Содержание и качество 
реализации образовательной 
программы 

   

Разнообразием форм 
организации образовательного 
процесса 

   

Расписание занятий и нагрузка 
ребенка 

   

Уровень компетентности 
педагогических кадров 

   

Организация для ребенка 
комфортной образовательной 
среды 

   

Эффективностью 
воспитательной работы в 
коллективе 

   

Качеством дополнительного 
образования в целом 

   

 

 
 

Родители показывают высокую удовлетворенность качеством образования в 
объединении. Более всего родители удовлетворены содержанием и качеством 
образовательной программы и наполняемостью групп (более 90%). Также отмечают 
высокий уровень компетентности педагогов и организацию для ребенка комфортной 
образовательной среды. 

 
 

4.КАКОЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ УЧЕБНУЮ НАГРУЗКУ ВАШЕГО РЕБЕНКА НА 
ЗАНЯТИЯХ В УЧРЕЖДЕНИИ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ? Отметьте один вариант 

1. Оптимальными с точки зрения здоровьесбережения 
2. Слишком интенсивными 



3. Нормальными 
4. Ребенок не всегда загружен, как следовало бы 

 

 
 
Большинство родителей – 64% - считают режим занятий и нагрузку ребенка 

оптимальной с точки зрения здоровьесбережения. Треть опрошенных охарактеризовали 
нагрузку «нормальной», а 5% признали возможность увеличения предложенной нагрузки. 
 
Приведите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 
 
5.СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? 

• 12-14 лет 
• 15-18 лет 

 
 

В опросе участвовали родители учащихся как средней (12-14 лет) так и старшей 
(15-18 лет) возрастной групп в примерно равных долях. 

 
6. СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? 

• Один  
• Два 
• Три и более  

 



 
 

В опрошенной группе родителей доля представителей многодетных семей 
минимальна. 

 
 
 


