
Результаты анкетирования 

 на степень удовлетворённости образовательным процессом в Центре по работе  

с одаренными детьми Республики Марий Эл 

 

Декабрь, 2022 г. 

Количество респондентов – 65 чел. 

 

 

 

 

 

да

97%

не знаю

3%

1. Вам нравится учиться в Центре?

подготовка к поступлению 

в вуз;

6%

успешное 

выступление 

на этапах 

ВОШ

48%

развитие своих 

интересов, 

способностей

26%

самопознание 

и 

самосовершенс

твование,

20%

2. В чем Вы видите смысл обучения в Центре? 

Выберите не более 2 вариантов.



 

 

 

 

 

от взаимоотношений со 

сверстниками и с 

педагогами

3%

от своих успехов 

в олимпиадах, 

конкурсах

6%

от своих успехов 

в олимпиадах, 

конкурсах, от 

учебного 

процесса в 

целом

20%

от своих успехов в олимпиадах, 

конкурсах, от учебного процесса 

в целом, от взаимоотношений со 

сверстниками и с педагогами

23%

от учебного 

процесса в 

целом

25%

от учебного процесса в 

целом, от взаимоотношений 

со сверстниками и с 

педагогами

23%

3. От чего Вы получаете наибольшее удовлетворение, 

обучаясь в Центре?

все равно

3%
устаю

11%

нравится

86%

4. Как Вы относитесь к обучению в Центре?

другое

19%

каждую 

неделю 1-2 дня

58%

1-2 сессии в 

год по 7 дней

23%

5. Какая организация занятий, по вашему мнению, 

более продуктивна?



 

 

 

 

 

мне все равно

55%
расписание 

звонков

26%

увеличить штат 

преподавателей

19%

6. Что бы Вы хотели изменить в работе Центра?

нравится, они 

хорошо 

оснащены

17%

не знаю, это 

обычные 

классные 

аудитории

18%можно 

заниматься в 

любой 

классной 

аудитории

65%

7. Как вы оцениваете Ваши занятия в кабинетах 

(лабораториях) Центра?

хорошо, я 

(сам)а все 

успеваю, 

занимаюсь 

самостоятельн

о

74%

хорошо, мне 

помогают 

учителя в 

школе

22%

трудно, я много 

уроков 

пропустил(а), 

не знаю как 

быть

3%

трудно, я отстаю от своих 

одноклассников, мне никто не помогает

1%

8. Как Вы оцениваете свою учебу в школе после 

очных сессий в Центре?



 

 

 

 

никак, даже не 

интересуются, 

им все равно

8%

положительно, 

всегда 

интересуются 

моими успехами

44%

помогают, когда 

я сам(а) 

обращаюсь к 

ним за помощью

37%

хорошо, 

помогают в 

учебе, 

составляют 

индивидуальное 

планирование 

моих занятий

11%

9. Как относятся учителя Вашей школы к Вашей 

учебе в Центре?

все будет 

зависеть от 

моих успехов в 

школе

25%

мне трудно 

совмещать 

учебу в школе 

и Центре 

одновременно

1%

трудно сказать, 

пригодится ли 

мне это в 

будущем

2%

положительные, 

хочу завершить 

трехлетний курс 

обучения

72%

10.Каковы Ваши планы по учебе в Центре?

обучающиеся, 

прошедший 

отбор по 

результатам 

олимпиады 

Центра

18%

все, кто 

проявляют даже 

минимальный 

интерес к 

изучению 

профильного 

предмета

28%

обучающиеся, с 

нестандартным 

мышлением, с 

которыми 

интересно 

работать в 

команде

31%

призеры и 

победители 

муниципального 

и регионального 

этапов ВсОШ

23%

11. Кто из обучающихся, по Вашему мнению, 

должен учиться в Центре


