
А Н К Е Т А
для самоанализа организуемой в учреждении

дополнительного образования
совместной деятельности детей и взрослых

Оцените качество организуемой в нашем учреждении совместной деятельности детей и взрослых.
Ваша оценка может находиться в пределах от - 5 до + 5 баллов.

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности,
а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА



КАЧЕСТВО КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ
ОЦЕНОЧНАЯ

ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Дела интересны
большинству обучающихся

Участие обучающихся в этих делах
сопровождается их увлечением

общей работой, радостью
и взаимной поддержкой

Педагог активно вовлекает 
обучающихся в волонтерскую 

деятельность, в благотворительные 
акции и добровольчество, в том 

числе через деятельность 
Российского движения школьников

Педагог активно вовлекает 
обучающихся в проектную, 

исследовательскую деятельность

Дела не интересны
большинству обучающихся 

Участие обучающихся в этих делах
принудительное, посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей педагогов

Учащиеся не участвую
в проектах,

не ведут никаких исследований

Учащиеся не занимают 
добровольчеством и волонтерской 

деятельностью, не участвуют в 
работе детских общественных 

объединений, включая Российское 
движение школьников 



КАЧЕСТВО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ДТО) И ИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Руководители ДТО
не пользуются

авторитетом у своих 
обучающихся

В отношениях между детьми
преобладают равнодушие, 

грубость, случаются
травли детей

Большинство решений, касающихся
жизни объединения, принимаются 
руководителем ДТО единолично.

Поручения руководителя ДТО
дети часто выполняют из страха

или по принуждению

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Руководители ДТО являются
значимыми взрослыми для большинства 

детей своих групп. Обучающиеся 
доверяют своим руководителям

Большинство решений, касающихся
жизни объединения, принимаются 

совместно руководителем ДТО 
и обучающимися, у детей есть 
возможность проявить свою 

инициативу

В объединении дети чувствуют себя
комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, обучающиеся 
внимательны друг к другу



КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО
РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАНЯТИЙ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1  0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Занятия скучны
для большинства

обучающихся

Занятия обычно 
однообразны

Педагог не индивидуализирует 
обучение в ДТО и не занимает 

тьюторскую позицию по отношению 
к обучающимся (сопровождение 

индивидуальных проектов и 
траекторий образования на основе 

партнерства и взаимоуважения)

На занятиях присутствует
мало обучающихся.

Нет мотивации к их посещению. 
Нестабильный коллектив

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Дети заинтересованы в происходящем 
на занятии и вовлечены в 

организуемую педагогом деятельность

На занятиях всегда много 
обучающихся. Формируется 
мотивация к их посещению. 

Состав коллектива стабильный

Педагоги часто используют на занятиях 
игры, дискуссии и другие парные

или групповые формы работы

С учащимися ведется работа по 
индивидуальным образовательным 

маршрутам, к каждому ребенку 
(подростку) педагог находит свой 

подход и занимает тьюторскую 
позицию (сопровождение 

индивидуальных проектов и 
траекторий образования на основе 

партнерства и взаимоуважения)?...



КАЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ
В ОБЪЕДИНЕНИИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Конкурсы, выставки
и прочие мероприятия 

проводятся крайне редко
или не проводятся вовсе

У педагогов нет стремления
заинтересовать обучающихся,

им важен, прежде всего, сам факт 
участия детей в мероприятиях

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Конкурсы, выставки и прочие 
мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности 
разнообразны, в ней участвуют 

обучающиеся разных возрастных групп

Педагоги умеют
заинтересовать

обучающихся теми делами,
в которых они участвуют



КАЧЕСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ОБЪЕДИНЕНИИ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Профориентационная 
работа

ориентирована лишь на 
ознакомление обучающихся 
с рынком труда и основными 

профессиями

Профориентационные занятия
проходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы 
профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Профориентационная работа
ориентирована на формирование у 

обучающихся трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого для

этого образования

Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем
и вовлечены в организуемую 

деятельность



КАЧЕСТВО РАБОТЫ МЕДИА РЕСУРСОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

В содержании работы медиа 
ресурсов учреждения отсутствуют 

темы, отражающие жизнь 
учреждения, значимые для ребят 

разного возраста вопросы

В медиа ресурсах не уделяется 
внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 
материала, не обращается внимание 

на достоверность используемых 
фактов

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

В содержании работы медиа 
ресурсов учреждения представлена 

его актуальная жизнь, проблемы, 
волнующие современных детей 

разных возрастов

В медиа ресурсах уделяется 
внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 
материала, обращается внимание на 

достоверность используемых 
фактов



КАЧЕСТВО ОФОРМЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ОЦЕНОЧНАЯ

ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Оформлению учреждения 
дополнительного образования не 

уделяется внимания.
Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 
безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 
а не пространства для детей

В оформлении 
учреждения не участвуют 

ни дети,
ни педагоги.

Здесь нет места 
проявлению их 

творческой инициативы

Содержание плакатов, стендов,
пространственных композиций 

носит формальный характер,
на них редко обращают внимание 

обучающихся

Пространство учреждения 
дополнительного образования 

оформлено со вкусом, отражает дух 
учреждения, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает 
зоны как тихого, так и активного отдыха.

Время от времени происходит смена 
оформления помещений

Оформление учреждения часто
осуществляется совместно педагогами и 

детьми (иногда с привлечением 
специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учителей, 
здесь представлена актуальная жизнь 

учреждения

Элементы оформления
в привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 
ценностях школы,

ее нормах и традициях



КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОЦЕНОЧНАЯ
ШКАЛА

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

-5 -4 -3 -2 -1   0  +1 +2 +3 +4 +5

ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Большинство родителей 
безразлично

к участию ребенка в делах 
объединения, высказывает 

недовольство, если это влияет
на их планы

Работа с родителями 
сводится

преимущественно к 
информированию об успехах 

детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях

Реакция родителей на нее 
формальнаПедагоги испытывают 

трудности в организации диалога с 
родителями по вопросам воспитания 

детей. Родители в основном игнорируют 
мнение педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко 
привлекая к ним обучающихся. 

В организации совместных с детьми дел 
педагоги могут рассчитывать

только на себя

ИДЕАЛ, НА КОТОРЫЙ
СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Большинство родителей
поддерживает участие ребенка

в делах объединения, может 
координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 
участием в делах объединения

Учреждению и педагогам удалось 
наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания 
детей (информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются
доверием со стороны родителей

Педагоги организовали
эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 
Большая часть родителей 
прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 
профессионалами своего дела, 
помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их

реализации
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