
Анкета 
для родителей (законных представителей) обучающихся  

Академии цифровых технологий 
Наименование объединения, группы «Веломеханика»  
 
Уважаемые родители! 
Просим вас принять участие в опросе для оценки Вашей удовлетворенности качеством 
образовательных услуг, предоставляемых Академией цифровых технологий в 
объединении «Веломеханика», которое посещает ваш ребенок. Опрос является 
анонимным. 
Ваше мнение очень важно для нас. 
 
1. Как долго ваш ребенок посещает занятия веломеханикой? 
Выберите, пожалуйста, и отметьте ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа. 

1) менее 1 года 2) от 1 года до 2 лет  
 
2. Что повлияло на выбор Вами  объединения «Веломеханика»?  

Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО  вариантов ответа 

 Интересное направление дополнительного образования 

 Возможность обеспечить занятость ребенка, с пользой организовать его) досуг 

 Подготовить ребенка к выбору профессии  

 Обеспечить максимальное развитие способностей ребенка  

 Удобное местоположение (рядом с домом, школой) 

 Уровень материальной и технической оснащенности 

 Прекрасная репутация, высокий рейтинг, популярность Академии в городе 

 Профессионализм педагога  

 Интересы и склонности ребенка 

 Мой собственный интерес к данным направлениям 

 Совет друзей и знакомых 

 Выбор был случайным  

 Другое (что именно) 

 Затрудняюсь ответить 

 

3. Как бы Вы оценили общий уровень качества предоставления 
образовательных услуг Академией цифровых технологий в объединении 
«Веломеханика»? 

Выберите, пожалуйста, и отметьте ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа. 

1) отличное  

2) хорошее  

3) удовлетворительное  

4) неудовлетворительное  

5) затрудняюсь ответить 

 

4. Укажите, пожалуйста, чем «Веломеханика»привлекательна для Вашего ребенка? 

Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО  вариантов ответа 

 Ребенок получает интересные, полезные знания, навыки 

 Ребенку нравится доброжелательная, творческая атмосфера на занятиях  

 Успехи и достижения ребенка ценят в Академии  

 Ребенок может проявить себя, развить свои способности 

 На занятиях учат добиваться цели, преодолевать трудности, не сдаваться  



 Ребенку нравится общение с педагогом  

 Занятия помогают определиться с выбором будущей профессии 

 Ребенок получает возможность общения по интересам со сверстниками 

 Занятия расширяют общий кругозор 

 Ребенок учится ценить и понимать прекрасное 

 Ребенок учится сопереживать и радоваться успехам других  

 Другое (что именно)  

 Затрудняюсь ответить 

 
5. Удовлетворены ли вы успехами своего ребенка? 

Выберите, пожалуйста, и отметьте ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа.  
1) Да    2) Скорее, да   3) Скорее, нет 4) Нет      5)  Затрудняюсь ответить 
 

6. Из каких источников вы в основном получаете информацию о процессе и 

результатах обучения Вашего ребенка в объединении «Веломеханика»? 

 Регулярно общаюсь с педагогом  

 Информационные источники (сайт, СМИ, социальные сети, блоги, 
информационные стенды) 

 В основном, от самого ребенка 

 От других родителей, друзей, знакомых 

 Информация о процессе и результатах обучения мне неинтересна  

 Не имею доступа к информации о процессе и результатах обучения  

 Другое (что именно) 

 Затрудняюсь ответить 
 

7. Выберете уровень удовлетворенности: 
…  отношением педагогов к вашему ребенку 

1) Полностью удовлетворен 
2) Частично удовлетворен 
3) Совершенно не удовлетворен     
4) Затрудняюсь ответить 
 

 
…  оборудованием помещений для занятий, наличием 

материально-технической базы 
1) Полностью удовлетворен 
2) Частично удовлетворен 
3) Совершенно не удовлетворен     
4) Затрудняюсь ответить 

 


