
Аналитическая справка по результатам анкетирования  

родителей учащихся ЦТиО в возрасте от 8 до 10 лет 

 

С целью выявления потребностей родителей и учащихся в направлениях дополнительного 

образования, а также с целью выявления удовлетворенности деятельностью ЦТиО нами 

было проведено анкетирование родителей. Оценка производилась по шкале от 1 до 10. 

Наиболее высокий показатель удовлетворенности по шкале «Квалификация педагогов» - 

9,775 из 10 

Дети в возрасте от 8 до 10 лет (57% - единственные в семье, 42% из них имеют одного 

брата или сестру). 

57% детей посещают ЦТиО первый год, 43% детей - 2-3 года. 

Большинство учащихся (64%) тратит на дорогу до Центра 10-15 минут. 

33% учащихся тратят на дорогу до ЦТиО  более получаса. 

Источники информации о ЦТиО: 

60% - посоветовали друзья 

14% - увидели объявление, рекламу 

7% - телевидение, радио, интернет 

5% - посоветовали в РОНО 

2% - узнали о ЦТиО в детском саду, школе 

В качестве дополнительных источников информации родители выделили: интернет (10%) 

Интересующие направления: 

Наиболее интересующее направление деятельности для данной возрастной категории – 

развивающая деятельность (83%). 

Второе место занимает изобразительная деятельность – 74 % 

На третьем месте спортивная деятельность – 45% 

Музыкальная деятельность наиболее интересна для 43% учащихся с точки зрения 

родителей 

Танцевальная деятельность вызывает интерес у 33% учащихся 



 

Театральная деятельность привлекает 24% учащихся 

Флористика интересна 12% учащихся 

Цель посещения ЦТиО: 

Большинство родителей целью посещения Центра ставят развитие ребенка – 81% 

На втором месте находится цель обучения ребенка – 78% 

Также важным для родителей является общение детей  со сверстниками, развитие 

коммуникативных навыков– 62% 

Воспитание ребенка представляется важным для 36% родителей 

28% родителей отмечают важность обеспечения психологического комфорта ребенка – 

50% 

Для 10% родителей важной целью является  развитие лидерских качеств, победа в 

конкурсах. Такую цель ставит перед собой и Центром 10% родителей 

Степень удовлетворенности деятельностью Центра 

Наиболее высокий показатель удовлетворенности по шкале  

«Квалификация педагогов» - 9,7 из 10 

Родители высоко оценивают взаимодействие с педагогическим составом - 9,6 из 10 

Родители отмечают удовлетворенность тем, что дети заинтересованы в занятиях - 9,2 из 

10 

Родители учащихся отмечают высокую степень соответствия деятельности Центра 

собственным ожиданиям - 9,2 из 10 

Меньшая удовлетворенность связана с предоставляемыми условиями развития и обучения 

детей - 8,6 из 10 

Наименьшее удовлетворение вызывает взаимодействие с администрацией Центра - 4,3 

балла из 10 

Необходимость изменений 



59% родителей отмечает необходимость изменений 

33% родителей говорят о том, что Центру не нужны изменения 

Центр с точки зрения родителей: 

1. вселяющий доверие (48%) 

2. детский (45%) 

3.  многогранный (38%) 

Анализ анкеты для родителей учащихся ЦТиО в возрасте от 10 до 17 лет  

Дети в возрасте от 10 до 17 лет (45% - единственные в семье, 50% из них имеют одного 

брата или сестру, и только 5% учащихся имеют более двух братьев или сестер). 

20% детей посещают ЦТиО первый год, 40% детей - 2-3 года и 40% учащихся занимаются 

в ЦТиО более четырех лет.  

Большинство учащихся (65%) тратит на дорогу до Центра 10-15 минут. 

Источники информации о ЦТиО: 

60% -  посоветовали друзья, знакомые, родственники 

25% - узнали о ЦТиО в детском саду, школе 

12,5% - увидели объявление, рекламу 

2,5% - посоветовали в РОНО 

0- телевидение, радио, интернет 

В качестве дополнительных источников информации родители выделили: вывеску ЦТиО 

(10%), 218 школу (5%). 

Наиболее интересующие направления деятельности: 

Наиболее интересующее направление деятельности для данной возрастной категории – 

танцевальная деятельность (60%). 

Второе место занимает театральная деятельность – 40% 

На третьем месте музыкальная деятельность – 35% 



Изобразительная деятельность наиболее интересна для 25% учащихся с точки зрения 

родителей 

Спортивная деятельность вызывает интерес у 20% учащихся 

Развивающая деятельность привлекает 13% учащихся 

Флористика интересна 10% учащихся 

Цель посещения ЦТиО: 

Большинство родителей целью посещения Центра ставят развитие ребенка – 83% 

На втором месте находится такая цель, как общение со сверстниками, развитие 

коммуникативных навыков – 70% 

Также важным для родителей является обучение детей – 55% 

Многие родители отмечают важность обеспечения психологического комфорта ребенка –

50% 

Воспитание ребенка представляется важным для 47 % родителей 

Такую цель, как развитие лидерских качеств, победа в конкурсах ставит перед собой и 

Центром 13% родителей 

Степень удовлетворенности деятельностью Центра 

Наиболее высокий показатель удовлетворенности по шкале  

«Квалификация педагогов» - 9,775 из 10 

Родители отмечают удовлетворенность тем, что дети заинтересованы в занятиях - 9,775 из 

10 

Родители высоко оценивают взаимодействие с педагогическим составом - 9,55 из 10 

Родители учащихся отмечают высокую степень соответствия деятельности Центра 

собственным ожиданиям - 9,25 из 10 

Меньшая удовлетворенность связана с предоставляемыми условиями развития и обучения 

детей - 8,85 из 10 



Наименьшее удовлетворение вызывает взаимодействие с администрацией Центра - 4,8 

балла из 10 

Необходимость изменений 

58% родителей отмечает необходимость изменений 

45% родителей говорят о том, что Центру не нужны изменения 

Центр с точки зрения родителей: 

1. многогранный (80%) 

2. детский (53%) 

3.  вселяющий доверие (53%) 

4. достойный (45%) 

5. родной (42%) 

 

 

 

 

 

 


