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Анкета для учащихся 

Дорогой друг! 

  Нам, педагогам Центра,  очень важно знать, с какими интересами, мечтами, желаниями ты 

пришел в наш Центр. 

I. Ответь, пожалуйста, что привело тебя в Центр? 

Выбери из предложенного списка нужные ответы, подчеркни их. 

1. Надежда заняться любимым делом. 

2. Желание узнать что-то новое, интересное. 

3. Надежда найти новых друзей. 

4. Желание узнать о том, что не изучают в школе. 

5. Надежда на то, что занятия в Центре помогут преодолеть трудности в учебе. 

6. Надежда на то, что занятия в Центре помогут в будущем приобрести интересную профессию. 

7. Надежда на то, что занятия в Центре помогут исправить твои недостатки. 

8. Желание провести свободное время с пользой. 

9. Что еще, напиши:_____________________________________________________________________ 

I. Укажи, кто ты? 

1. Мальчик 

2. Девочка 

II. Укажи, сколько тебе лет?_____________________________________________________________ 

III. Какой коллектив Центра  ты посещаешь?_______________________________________________ 

IV. В каком творческом объединении ты бы захотел заниматься, если бы оно было создано в 

Центре?____________________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 

Анкета «Мотивы профессиональной деятельности» 

 Уважаемый коллега! Данная анкета предназначена для  определения мотивов профессиональной 

деятельности педагогического коллектива Центра. Выполнив оценку с помощью этой анкеты, мы получим  сведения 

для сопоставления познавательных мотивов заказчиков программ Центра и  корректировки целей деятельности 

Центра в будущем. 

 Ознакомьтесь с предложенным перечнем возможных мотивов, выберете, обведя соответствующую цифру, 

наиболее значимые для Вас мотивы. Если в списке не нашли отражение мотивы Вашей профессиональной 

деятельности, дополните его. 

Для меня самое главное в своей профессиональной деятельности – это: 

1. Дать возможность учащимся  заняться любимым делом. 

2. Развить способности учащихся. 

3. Дать учащимся разностороннее образование. 

4. Занять свободное время учащихся. 

5. Дать возможность учащимся найти интересных друзей среди детей, посещающих творческие объединения ДДТ. 

6. Помочь учащимся в учебе в школе. 

7. Подготовить учащихся к выбору профессии. 

8. Дополнить образование учащихся образовательными областями, не изучаемыми в школе. 

9. Помочь учащимся преодолеть свои недостатки: научить общаться со сверстниками, сформировать трудовые и 

учебные навыки, развить интересы. 

10. Что еще, напишите:_________________________________________________________________________________ 

Ответьте также, пожалуйста,  на следующие очень важные для планирования деятельности ДДТ вопросы: 

11. Какие на Ваш взгляд программы дополнительного образования должны реализовываться в Центре в 

будущем?_________________________________________________________________________________________ 

12. Готовы ли Вы перейти на платную образовательную 

деятельность?_____________________________________________________________________________________ 

13. Что Вас на сегодняшний день не устраивает в образовательной среде Центра (оборудование, кабинеты, гардероб и 

т. д.)?____________________________________________________________________________________________ 

14. Какими на Ваш взгляд, должны быть отношения в Центре  между педагогами и 

учащимися?______________________________________________________________________________________ 

15. Как Вы считаете, в чем состоит желаемый результат дополнительного образования в нашем 

Центре?__________________________________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 



Анкета 

Для родителей учащихся, посещающих творческие объединения Центра 
 Центр проводит изучение образовательных запросов родителей учащихся, посещающих творческие 

объединения Центра. Просим Вас принять участие в исследовании, результаты которого будут учтены в работе 

Центра. 

 Что послужило основанием выбора творческого объединения Центра для Вашего ребенка? Ознакомьтесь с 

предложенным перечнем возможных мотивов, выберете, обведя соответствующую цифру, наиболее значимые для 

Вас мотивы. Если в списке не нашли отражение мотивы Вашего выбора творческого объединения, дополните его. 

 

1. Желание ребенка заняться любимым делом. 

2. Желание развить способности ребенка. 

3. Желание дать ребенку разностороннее образование. 

4. Желание занять свободное время ребенка. 

5. Желание найти ребенку интересных друзей среди детей, посещающих творческие объединения Центра. 

6. Надежда на то, что занятия в Центре помогут ребенку в учебе в школе. 

7. Желание подготовить ребенка к выбору профессии. 

8. Желание дополнить образование ребенка образовательными областями, не изучаемыми в школе. 

9. Надежда на то, что занятия в Центре помогут ребенку преодолеть его недостатки: научат общаться со 

сверстниками, сформируют трудовые и учебные навыки, разовьют интересы. 

10. Что еще, напишите:________________________________________________________________________ 

11. Укажите, в каком творческом объединении Центра занимается Ваш ребенок?_______________________ 

 

Ответьте также, пожалуйста,  на следующие очень важные для планирования деятельности Центра вопросы: 

12. Какие на Ваш взгляд программы дополнительного образования (кружки по видам деятельности)   должны 

реализовываться в Центре в будущем?________________________________________________________ 

13. Будет ли Ваш ребенок продолжать обучение в Центре, если все занятия станут 

платными?_______________________________________________________________________________ 

14. Что Вас на сегодняшний день не устраивает в образовательной среде Центра (оборудование, кабинеты, 

гардероб и т. д.)?__________________________________________________________________________ 

15. Какими на Ваш взгляд, должны быть отношения в Центре  между педагогами и 

учащимися?______________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 


