АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Для выявления Вашего мнения о результативности
образовательного процесса в МАСТЕРСКОЙ «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»,
просьба ответить на следующие вопросы.
1. Сколько лет Ваш ребенок занимается «кожгалантерейным»
творчеством? (Выберите 1 вариант)
а) меньше года;
б) 1-2 года;
в) 3-4года ;
г) 5 лет и больше.
2. Считаете ли вы, что ребенку необходимо учиться, чтобы успешнее
продолжить освоение профессиональной деятельности? (Выберите 1
вариант)
а) нынешний уровень устраивает полностью;
б) следует немного улучшить навыки работы с кожей;
в) еще многое надо узнать и многому научиться;
г) хотели бы стать победителями профессионального конкурса;
д) только если это будет выгодно, если изделия будут продаваться.
3. Считаете ли вы, что ребенок получает одобрение (вознаграждение)
за успехи, соответствующие его способностям? (Выберите 1 вариант)
а) да, полностью
б) нет, способности не раскрыты полностью;
в) успехи есть, но награды пока незначительны;
г) успехи есть, и есть перспективы высоких наград в близком будущем;
д) награды не важны, важно творчество ребенка.
4. Часто ли ребенок обсуждаете с Вами успехи или неудачи в
Мастерской «Кожаная мозаика»? (Выберите 1 вариант)
а) рассказывает часто и с множеством подробностей , что делали, что
обсуждали;
б) говорит только то, что касается конкурсов или выставок;
в) рассказывает только если мы расспрашиваем;
д) никогда не рассказывает ничего о занятиях.
5. Какую пользу Вашему ребенку принесут занятия в Мастерской
"Кожаная мозаика" в будущем? (Напишите Ваше мнение)
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Спасибо, Ваше мнение важно для нас.

Результаты опроса родителей учащихся, занимающихся по
программе
«Мастерская «Кожаная мозаика»
Профессиональная ориентация учащихся заложена в образовательной
программе «Мастерская «Кожаная мозаика».
Для выявления мнения родителей о том, какие стороны
профессиональной подготовки их детей для них наиболее значимы –
проводится опрос.
Опрос может происходить с помощью google-форм
(https://clck.ru/KPHXd )
А также с помощью распечатанных Анкет.
В 2019 году опрос мнения родителей выявил следующие результаты.
1. Большинство (44%) ответивших родителей – это родителей учащихся,

которые занимаются в коллективе 1-2 года.

2.

Большинство родителей (44%) считают, что ребенку следует немного
улучшить навыки работы с кожей.
33% респондентов ответили, что «еще много надо узнать и многому
научиться».
3.

Мнения родителей о том, соответствует ли одобрение(вознаграждение)
в освоении программы способностям их ребенка разделились. Равное число
респондентов (22%) считают, что соответствует способностям. Столько же –
что успехи и награды в будущем. 22% родителей уверены, что важны не
награды, а творчество ребенка.
4.

Большинство родителей (44%) отметили, что ребенок много и
подробно рассказывает о своих занятиях в Мастерской «Кожаная мозаика».
33% опрошенных замечают, что ребенок рассказывает им только о конкурсах
и выставках. 22 % родителей заметили, что ребенок делится новостями
только, если взрослые расспрашивают ребенка.

В ответе на отрытый вопрос, о том, что за пользу могут принести
занятия в Мастерской «Кожаная мозаика», родители отмечают высокую
вероятность выбора ребенком профессии, связанной с дизайном
кожгалантерейных изделий. Еще один популярный у родителей ответ
демонстрирует нацеленность не только на утилитарную пользу занятий. Но и
на эмоциональную удовлетворенность творчеством.

