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Как долго ваш ребенок посещает занятия веломеханикой? Выберите,
пожалуйста, и отметьте ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа.

12 ответов

Что повлияло на выбор Вами объединения «Веломеханика»? Вы
можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов ответа

12 ответов

Опрос родителей объединения
"Веломеханика"
12 ответов

менее1 года
от 1 года до 2 лет

16,7%

83,3%

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Интересное направлен…
Возможность обеспечит…
Подготовка ребенка к в…
Обеспечить максималь…
Удобное местоположен…
Уровень материальной…

Профессионализм педа…
Интересы и склонности…
Мой собственный интер…
Совет друзей и знакомых

Выбор был случайным

8 (66,7 %)8 (66,7 %)8 (66,7 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

9 (75 %)9 (75 %)9 (75 %)
2 (16,7 %)2 (16,7 %)2 (16,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
6 (50 %)6 (50 %)6 (50 %)

4 (33,3 %)4 (33,3 %)4 (33,3 %)
6 (50 %)6 (50 %)6 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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3. Как бы Вы оценили общий уровень качества предоставления
образовательных услуг Академией цифровых технологий в
объединении «Веломеханика»?

12 ответов

4. Укажите, пожалуйста, чем «Веломеханика»привлекательна для
Вашего ребенка?Вы можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов ответа

12 ответов

отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное
затрудняюсь ответить

25%

75%

0 5 10 15

Ребенок получает интер…
Ребенку нравится добр…

Успехи и достижения ре…
Ребенок может проявит…
На занятиях учат добив…
Ребенку нравится обще…
Занятия помогают опре…
Ребенок получает возм…
Занятия расширяют об…
Ребенок учится сопере…

10 (83,3 %)10 (83,3 %)10 (83,3 %)

3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)
1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

2 (16,7 %)2 (16,7 %)2 (16,7 %)

4 (33,3 %)4 (33,3 %)4 (33,3 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

12 (100 %)12 (100 %)12 (100 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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5. Удовлетворены ли вы успехами своего ребенка?Выберите,
пожалуйста, и отметьте ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа

12 ответов

6. Из каких источников вы в основном получаете информацию о
процессе и результатах обучения Вашего ребенка в объединении
«Веломеханика»?

12 ответов

Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить

41,7%

58,3%

0 5 10 15

Регулярно общаюсь с
педагогом

Информационные
источники (сайт, СМИ, с…

В основном, от самого
ребенка

От других родителей,
друзей, знакомых

Не имею доступа к
информации о процесс…

12 (100 %)12 (100 %)12 (100 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)
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7. Выберете уровень удовлетворенности отношением педагога к
вашему ребенку

12 ответов

8. Выберете уровень удовлетворенности оборудованием помещений
для занятий, наличием материально-технической базы

12 ответов

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности

Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Совершенно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

100%

Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Совершенно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

100%

 Формы

https://docs.google.com/forms/d/1B3v82xZ0n6qXfwuqOZCaxA1CxQhCa9F-5UEqFN8A6K0/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

