
Опросник для родителей 

 

Здравствуйте, просим Вас принять участие в изучении мнений для улучшения качества 

обучения и развития детей.  

Напишите, пожалуйста, возраст вашего ребёнка ____________ 

Напишите название коллектива, который посещает Ваш ребёнок во Дворце детского 

творчества: ______________________________________________________________________ 

 

1. Оцените, пожалуйста, от 1 до 10 баллов удовлетворённость образовательным 

процессом во Дворце детского творчества (занятия интересны, продуктивны, содержание 

занятий, стиль общения педагога с детьми устраивает): __________ баллов 

2. Что Вы могли бы предложить, чтобы  процесс обучения был более интересным для 

ребёнка, позволил ему достичь более высоких результатов _____________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Оцените, пожалуйста, от 1 до 10 баллов удовлетворённость воспитательным 

процессом во Дворце детского творчества (комфортная атмосфера, наличие правил 

взаимодействия и традиций, проведение развивающих и познавательных занятий, экскурсии, 

спектакли, досуговые мероприятия): _____ баллов 

4. Что Вы могли бы предложить, чтобы  воспитательный процесс был более интересным 

для ребёнка, позволил ему лучше развиваться в личностном 

плане___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Каких программ (направлений деятельности), на Ваш взгляд, не хватает во Дворце 

детского творчества? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Отметьте галочкой те возможные нововведения, которые могли бы заинтересовать Вас 

и Вашего ребёнка (и Вы приняли бы в них участие): 

В рамках программы вашего коллектива: 

Тренинг креативности (2-3 занятия) - ____ 

Развитие навыков общения (2-3 занятия) - ____ 

Проведение совместных занятий (дети и родители), мастер-классов и т.п.- ____  

Дополнительные мероприятия: 

«День открытых дверей» в других коллективах 1 раз в год (возможность узнать про 

программы занятий в разных направлениях, предлагаемых в ДДТ) - ____ 

Досуговые мероприятия (игровые, конкурсные программы) 3-4 раза в год - ____ 

Тренинг по постановке целей и эффективному планированию - ____ 

Мероприятия по профессиональному самоопределению - ____ 

Познавательные встречи по истории и природе Челябинска и региона - ____ 

Семейные конкурсы фотографий или творческих работ - ____ 

Семейные спортивные конкурсы - ____ 

Просмотры спектаклей, мультфильмов и фильмов с обсуждением - ____ 

Дискуссии,  интеллектуальные игры между учащимися или  учащихся со взрослыми- ____ 

Другое ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


