АНО Научно-образовательный центр «Балтийская Европа»
Независимая оценка результатов дополнительного образования Калининградской области
АНКЕТА
Здравствуйте! Для того, чтобы сделать систему дополнительного образования Калининградской области
лучше, необходимо узнать о ней больше, выявить имеющиеся проблемы. Помогите нам сделать это, ответив
на вопросы данной анкеты. Отмечайте подходящий ответ знаком V или X
1. Ваш возраст

 до 25 лет

 26-40 лет

 41-55 лет

2. Ваш пол
 женский
3. К какой категории (категориям) Вы бы себя отнесли?
 родители (зак.представители) дошкольников

 мужской

 родители (зак. представители) школьников

4. В данный момент Вы работаете в образовательном учреждении?
5. В каком муниципалитете Вы живёте?

 56 лет и старше

 да

 другое

 нет

_____________________________________________

6. Как Вы считаете, доступно ли дополнительное образование для детей в Вашем муниципалитете?
 уверен (а), что да

 скорее, да

 скорее, нет

 уверен(а), что нет

 затрудняюсь ответить

7. Посещает ли Ваш ребёнок (дети) кружки, секции, школу искусств?
 да

 нет

 не знаю, посещает ли мой ребёнок подобное

8. Если Ваш ребёнок посещает кружок, секцию, школу искусств, эти занятия платные?
 занятия
 цена одного
 цена одного
 цена одного
 занятия
 затрудняюсь
платные, но я не занятия до 100
занятия от 100
занятия выше
бесплатные
ответить
знаю их цены
рублей
до 200 рублей
200 рублей
9. Если Ваш ребёнок посещает кружок, секцию, другие занятия, в каком учреждении это происходит?
 государственном /
 частном
 затрудняюсь ответить
муниципальном
10. Посещает ли Ваш ребенок дополнительные образовательные занятия таким видам деятельности:
(можно указать более одного варианта ответа)
 спорт
 искусство
 иностранные языки
 туризм
 ремесло (кройка и шитье, вязание, вышивание,
 информатика,
 техника, в том числе
плотницкое, гончарное дело и т.п.)
программирование
конструирование, моделирование
 наука (исследовательская
 военно-патриотическая
 общественная деятельность, в том числе
деятельность)
деятельность
волонтерство
 мой ребёнок не посещает
 другой профиль
 затрудняюсь ответить
кружки, секции и др.
11. С Вашей точки зрения, доступны ли детям в Вашем муниципалитете кружки технической
направленности?
 затрудняюсь
 уверен (а), что да  скорее, да
 скорее, нет
 уверен(а), что нет
ответить
12. С Вашей точки зрения, доступны ли детям в Вашем муниципалитете кружки лингвистической
направленности?
 затрудняюсь
 уверен (а), что да  скорее, да
 скорее, нет
 уверен(а), что нет
ответить
13. По-Вашему, есть ли возможность посещения занятий в учреждении дополнительного образования в
течение всей недели?
 посещать занятия
 посещать занятия можно и по  посещать занятия можно  затрудняюсь
можно только по будням
будним, и по выходным дням
только по выходным
ответить
14. Как Вы оцениваете квалификацию педагогов в учреждениях дополнительного образования?
 высокая
 удовлетворительная
 низкая
 неоднородная
 затрудняюсь ответить
15. Как Вам кажется, в каких пределах сегодня колеблется средняя по муниципалитету зарплата педагога
дополнительного образования?
 до 15 тыс.

 15-20 тыс.

 20-25 тыс.

 25-30 тыс.

 более 30 тыс.

 затрудняюсь ответить

16. С Вашей точки зрения, достаточно ли укомплектованы кадрами учреждения дополнительного
образования (детско-юношеские центры, школы искусств, спортивные школы и др.)?
 да, вполне

 скорее, да

 скорее, нет

 есть кадровые проблемы

 затрудняюсь ответить

17. По Вашему мнению, имеется ли сегодня в учреждениях дополнительного образования Калининградской
области материально-техническая база для развития технического творчества?
 уверен (а), что да

 скорее, да

 скорее, нет

 уверен(а), что нет

 затрудняюсь ответить

18. По Вашему мнению, имеется ли сегодня в учреждениях дополнительного образования Калининградской
области материально-техническая база для занятий иностранным языком?
 уверен (а), что да

 скорее, да

 скорее, нет

 уверен(а), что нет

 затрудняюсь ответить

19. С Вашей точки зрения, для детей какого возраста услуг дополнительного образования (кружков, секций и
др.) НЕ ХВАТАЕТ?
 для
 для младших
 затрудняюсь
 для подростков  для старших школьников
дошкольников
школьников
ответить
20. Как Вы считаете, достаточен ли выбор услуг дополнительного образования (кружков, секций и др.) для
мальчиков и девочек?
 выбор больше для
 выбор больше для
 для мальчиков и
мальчиков, для девочек выбор
девочек, для мальчиков
девочек выбор
 затрудняюсь ответить
недостаточный
выбор недостаточный
одинаковый
21. Как Вам кажется, Вам было бы удобно получить информацию о кружках и секциях, выбрать и записать
туда ребёнка, пообщаться с педагогом через сеть Интернет?
 затрудняюсь
 уверен (а), что да  скорее, да
 скорее, нет
 уверен(а), что нет
ответить
22. Какая информация о деятельности учреждения дополнительного образования (детско-юношеского
центра, школы искусств, спортивной школы и др.) Вам в первую очередь интересна?
 выбор кружков, секций, занятий,
 информация о педагогах, их
 сведения о достижениях учреждения
расписание
опыте и компетентности
дополнительного образования
 сведения о проектах, в которых сейчас участвует
 другое
 затрудняюсь ответить
учреждение дополнительного образования
23. Как Вам кажется, какие направления дополнительного образования детей (кружков, секций и др.) пока
недостаточно развиты в Вашем муниципалитете?
 спортивное

 музыкальное

 художественное

 танцевальное

 лингвистическое

 социальное

 экологическое

 туристско-краеведческое

 иное (укажите, какое именно) _________________

24. В каких учреждениях, с Вашей точки зрения, детям лучше осваивать программы дополнительного
образования (кружки, секции и др.)?
 в
 в отдельных учреждениях дополнительного
 в других (укажите,
 затрудняюсь
общеобразовательной
образования (школы искусств, детскокаких именно)
ответить
школе
юношеские центры, спортивные школы и др.)
__________________
25. А Вы в детстве посещали кружок, секцию, другие дополнительные занятия?
Отметьте подходящие варианты ответов
 да, занимался
 да, занимался
 да, занимался
 да, занимался
 да, занимался
(занималась)
(занималась) музыкой,
(занималась)
(занималась)
(занималась) наукой
спортом
искусством
ремёслами
иностранным языком
 да,
 да, занимался (занималась)  да, занимался (занималась)
 нет, ничем не
занимался
 да,
конструированием,
военно-патриотической или
занимался
(занималась)
другим
моделированием, техникой
общественной деятельностью
(занималась)
туризмом
26. Если Ваш ребёнок занимается в кружке, секции и др., что, по Вашему мнению, он или она получил(а) в
результате занятий по дополнительному образованию
 ребенку удалось проявить
и развить свой талант, способности

 ребенок стал более уверен в себе

 ребенок был занят, находился под присмотром

 ничего полезного не получил

 ребенок нашел свое «хобби
 затрудняюсь ответить

27. Что препятствует Вашему ребенку посещать больше дополнительных занятий, чем он (она) посещает
сейчас?
 нехватка времени
 нет интересных кружков, секций, клубов
 нет желания у ребёнка
 неудобное расписание кружков,
 другое (что именно) __________________________________________
секций, занятий
28. Удовлетворены ли Вы в целом системой дополнительного образования Калининградской области
 да, вполне

 скорее, да

 скорее, нет

 совсем нет

 затрудняюсь ответить

29. Есть ли у Вас вопросы, пожелания по поводу совершенствования системы дополнительного
образования нашего региона? Запишите их:
______________________________________________________________________________________
Спасибо за участие в опросе!

