
Результаты опроса обучающихся Центра  

на степень удовлетворенности образовательным процессом в 2021-2022 уч.г. 

В анкетировании приняли участие 61 чел. 
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1.Вам нравится учиться в Центре?
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2. Название диаграммВ чем Вы видите смысл обучения в 

Центре? Выберите не более 2 вариантов:

своих успехов в 

олимпиадах, конкурсах;, 

учебного процесса в 

целом;

54%

учебного процесса 

в целом;

41%

взаимоотношений со сверстниками и с 

педагогами; 5%

3. От чего Вы получаете наибольшее удовлетворение, 

обучаясь в Центре?



 

 

 

 

 

 

 

нравится

97%

все равно

1%

устаю
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4. Как Вы относитесь к обучению в 

Центре методом «погружения» в 

предметную область?

разнообразить 

внеклассную 

деятельность

33%

расписание 

звонков

19%

увеличить штат 

преподавателей

15%

мне все равно

33%

5. Что бы Вы хотели изменить в работе Центра?

не знаю, это обычные 

классные аудитории

87%

нравится, они 

хорошо оснащены

11%

можно заниматься 

в любой классной 

аудитории

2%

6. Как вы оцениваете Ваши занятия в кабинетах 

(лабораториях) Центра?
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все успеваю, 

занимаюсь 

самостоятельно

69%

хорошо, мне 

помогают 

учителя в школе

31%

7. Как Вы оцениваете свою учебу в школе после очных 

сессий в Центре?ы

положительно, 

всегда 

интересуются 

моими успехами
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помогают, когда я 

сам(а) обращаюсь 
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никак, даже не 
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всеравно
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8. Как относится учителя вашей школы 

к вашей учебе в Центре?

мне трудно совмещать учебу в школеи 

Центре одновременно

3%
все будет 

зависеть от 

моих успехов 

вшколе

28%

трудно сказать, 

пригодится ли 

мне этов 

будущем

3%

положительные

, хочу 

завершитьтрех

летний курс 

обучения

66%

9. Каковы Ваши планы по учебе в Центре?



 

 

 

обучающиеся, с нестандартным мышлением, с 

которыми интересно работать в команде

3%
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все, кто проявляют 

дажеминимальный 
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54%

обучающиеся, 

прошедший 

отбор 

порезультатам 

олимпиады 

Центра

33%

10. Кто из обучающихся, по Вашему мнению, должен 

учиться в Центр


