
Оценка степени удовлетворенности обучающихся и их родителей учебным
процессом

Для определения степени удовлетворенности качеством учебного процесса был 
проведен анализ результатов анкетирования обучающихся  и родителей 
обучающихся.  Изучая удовлетворённость обучающихся и  родителей, 
использованы методики,  разработанные А.А. Андреевым и Е.Н. Степановым. В 
методику включены утверждения, которые актуальны в условиях 
дополнительного образования. 

Мониторинг удовлетворённости родителей качеством преподавания

а) Удовлетворенность родителей консультативной деятельностью педагога
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Параметры исследования:
         а — отношение к воспитанию ребенка (4%) 

б –  необходимость специальных занятий по профилактике  вредных
привычек (5%) 
в — необходимость проведения совместного досуга (5%) 
г — безопасность и забота о здоровье ребенка (5%) 
д  -  проведение консультаций, родительских собраний (6%) 
с — изменились взаимоотношения в семье (4,3%) 
 

Вывод:  В  целом,  по  результатам  анкетирования  наблюдается  тенденция
удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в ЦДТ, сформировано
доверие  учащихся  и  их  родителей  к  педагогам. Однако  не  все  родители
удовлетворены  расписанием.  Удовлетворить  все  требования  не  представляется
возможным из-за отсутствия помещений. 



б) Удовлетворенность родителей результатами обучения ребенка
Из  результатов  анкетирования  можно  сделать  вывод  о  достаточно  высокой
степени удовлетворенности. 83% родителей ответили, что результаты обучения
детей  их  полностью  удовлетворяют,  у  17%  родителей  эта  удовлетворенность
частичная. Причина: дети мало участвуют в конкурсах.
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              Мониторинг удовлетворённости родителей качеством УВП
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Вывод: Из  результатов  анкетирования  можно  сделать  вывод  о  достаточно
высокой степени удовлетворенности. Родители довольны результатами обучения
своих детей,  воспитательными мероприятиями, проводимыми в ЦДТ.

Анализ общения родителей с педагогом

Цель: исследовать  взаимодействие  педагога  с  родителями,  получить  ответ  на
вопрос: «Обращаетесь ли Вы за советом к педагогу по вопросам обучения  
и воспитания вашего ребёнка?
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  Ответы родителей:

 «нет»  - 50% опрошенных;
 «да» - 10% опрошенных;
 «иногда» - 40% опрошенных.

На вопрос о том, какую форму работы педагогов с родителями Вы бы предпочли,
мнение опрошенных распределились  следующим образом:

1 - общие родительские собрания (43%)
2 - родительские клубы (7%)
З - родительские лектории (10%)
4 - психологические и деловые игры (21%)

        5- “круглые СТОЛЫ” для родителей объединения – (18%)
6 - родительские конференции (1%)
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Вывод: Родителями воспитанников были высказаны следующие предложения по
улучшению работы в объединении: 

 организовать объединения для мальчиков (радиолюбитель

или технология);

 возобновить театральное объединение; 

 быть более требовательными к детям;
 в тоже время поощрять их за достижения;
 больше информативности об успехах ребенка. 

                            Психологическое просвещение родителей 

Формы работы:
Родительские собрания
Родительский лекторий
Оформление стенда
Оформление памяток для родителей
Рекламные акции

             Анализ воспитательной работы в ЦДТ за 2018-2019 уч.год



Воспитательная работа в ЦДТ строится на основании  Концепции развития
дополнительного  образования,   Программы  развития  на  2018-2023  годы,
воспитательной   программы  «Мир,  в  котором  мы  живем»  по  следующим
направлениям: 
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Мониторинг проведенных воспитательных мероприятий
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Анализ развития личностных качеств обучающихся ЦДТ



Цель мониторинга – выяснить, насколько образовательный процесс, 
организованный в учреждении дополнительного образования детей, способствует 
позитивным изменениям в личности ребенка, формированию ключевых 
компетенций; обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации с
тем, чтобы анализировать, обобщать и распространять положительный опыт 
деятельности педагогов. 

Ежегодно  в ЦДТ проводится диагностика личностных качеств 
обучающихся. 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

3 % 9%

80 %

8%

Какую позицию ты занимаешь в 
объединении?

Какую позицию 
ты занимаешь в 
объединении?

 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
30

31

32

33

34

35

36

37

32%

36%

32%

Есть ли дела, за которые ты несёшь 
ответственность

Есть ли дела, за 
которые ты несё...



0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0

10
20
30
40
50
60
70

1

1

1

1

Каковы отношения между членами 
вашего объединения

Каковы 
отношения между 
членами вашего 
объединения

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

10

20

30

40

50

60

1

1

1

Какие взаимоотношения у вашего 
коллектива с другими коллективами?

Какие 
взаимоотношения 
у вашего 
коллектива с 
другими 
коллективами?

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

10

20

30

40

50
1

1
1

Существуют ли правила, законы, по 
которым живут товарищи в 

объединении?

Существуют ли 
правила, законы, 
по которым живут 
товарищи в 
объединении?



0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

10

20

30

40

50

60

70

1

1

1

Вместе планируем 
жизнедеятельность

Вместе планируем 
жизнедеятельность

Вывод: проводимые исследования помогают спланировать работу по устранению
пробелов в воспитании личностных качеств обучающихся.



                          Анализ работы с детьми  «группы риска»

        К таким  детям  мы  относим  детей  из многодетных семей,  детей-сирот,
детей, находящихся  в тяжёлых жизненных ситуациях, детей из неполных и
малообеспеченных семей.      С этими детьми  было проведено анкетирование
«Я и мое объединение» с целью выявления уровня  общей адаптации ребёнка в
коллективе,  сформированности  коллектива,  исследования  интереса  детей  к
выбранному  направлению  деятельности.   На  диаграмме  часть  этого
исследования.  
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      По результатам диагностики педагогам предложено было  скорректировать
своё отношение к детям потенциальной «группы риска» с направленностью на
общение  и  на  себя,  планировать  совместные мероприятия  с  целью улучшения
общения  между  педагогом,  детьми  и  родителями.    Проведены  занятия  с
педагогом-психологом  направленные на развитие мотивации:  «Поделись своей
добротой» (школьники) и «Что такое хорошо и что такое плохо» (дошкольники).
Проведено  3  заседания  клуба  «Данко»  по  общей  тематике:  «Уроки
нравственности».
Проведено 26 консультаций для обучающихся в ЦДТ, 34 консультации для 
педагогов и 79 консультации для родителей.

                     
                 

Анализ работы с «одаренными детьми»



 В 2018  году в ЦДТ было выявлено 24  одарённых детей, с которыми была
проведена следующая работа:

2018-2019 
уч.год 2017-2018 

уч.год 2016-2017 
уч.год

10% 17%

39%

o Диагностические мероприятия:

 входная диагностика: «Я и моё объединение»; анкетирование детей на
выявление уровня творческой мотивации;

 анкетирование  педагогов   дополнительного  образования  по
выявлению  одарённых  детей  в  объединениях  по  методике  «Карта
одарённости»;

 тестирование «Оценка уровня творческого потенциала учащегося»;
 оформлен в электронном виде банк данных по одарённым детям. 

o Коррекционно-развивающая работа:

 в  7  объединениях  проведены  4  занятия  на  развитие  творческого
мышления «Азбука креатива»;

 в 3 объединениях проведён игровой тренинг на развитие творческой
исследовательской активности детей;

 в  объединениях  народных  промыслов  проведена  психологическая
игра на развитие мотивации к познанию;

 в 2 объединениях проведён игровой тренинг на развитие логического
мышления.

Выводы: Необходимо  продолжить  работу  по  выявлению  одарённых  детей,
отслеживанию результативности и оказанию психолого-педагогической помощи.

Анализ работы с детьми  «группы риска»



        К таким  детям  мы  относим  детей  из многодетных семей,  детей-сирот,
детей, находящихся  в тяжёлых жизненных ситуациях, детей из неполных и
малообеспеченных семей.  С этими детьми проводятся занятия с психологом,
направленные на развитие мотивации.
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          Анализ работы с «одаренными детьми»
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Вывод: Ежегодно  проводится  работа  по  выявлению  одарённых  детей,
отслеживанию результативности и оказанию психолого-педагогической помощи,
проводится  следующая работа:
o диагностические мероприятия

o коррекционно-развивающая работа


