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Опрошено 1892 родителей 70 %  от общего количества детей

Секции: «Хоккей» Модельян В.Ф.,  Алёхин А.Ю.,  Кольченко И.А., Федоров А.А. 

«Футбол» Андреев А.Н., Попов В.В.

«Бокс» Посполита Р.М.

«Баскетбол» Вахмистров А.Е., Колтаков И.Н., Жуков А.Н.  

ОФП школа мяча Д\с  №5 Кировск Маркова Н.В., Редькина Н.В. 

ОФП школа мяча Д\с  №35/50  Апатиты Посполита Р.М. 

«Дзюдо» Студеникин Н.Ю. 

«Самбо» Войтенко Е.А., Трушенко С.М., Гриценко Д.В. 

ОФП  Усачёва И.В. 

«Волейбол» Перфильева О.Р., Веселов А.Л., Моторов В.Н.

«ВПО» Биктимеров А.Ф. 

«Эстетическая гимнастика» Савченко А.Б., Валиева Е.А. 

«Художественная гимнастика» Еременко Е.В., Шемякина М.В. 

«Шахматы» Писанов М.С., Рерих Р.М., Кузьмин Г.А.



26%

51%

14%

9%

ВЫ ПРИВЕЛИ СВОЕГО РЕБЕНКА В СЕКЦИЮ «ДРОЗД» 
ПОТОМУ, ЧТО:

нравится тренер

она бесплатная

нравится именно этот вид 
спорта

занятия проводятся рядом 
с домом



33%

61%

6%

ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ В СЕКЦИИ "ДРОЗД" СВЯЗАНЫ С:

воспитанием у него волевых и 
нравственных качеств

физическим развитием ребенка

высокими спортивными 
достижениями



39%

58%

3%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕНЕРА/ИНСТРУКТОРА СЕКЦИИ 
"ДРОЗД" ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАК:

средний

высокий

низкий



5%

38%

45%

3%

8% 1%

С КАКОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ 
СЕКЦИИ "ДРОЗД"?

1р/неделю

2р/неделю

3р/неделю

4р/неделю

5р/неделю

6р/неделю



63%29%

8%

НРАВИТСЯ ЛИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПОСЕЩАТЬ ВЫБРАННУЮ 
СЕКЦИЮ?

да, очень

иногда приходится мотивировать 
ребенка к посещению

не совсем 



62%

35%

3%

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В СЕКЦИЯХ "ДРОЗД" ВЫ 
ОЦЕНИВАЕТЕ КАК:

высокий

средний

низкий



58%

39%

3%

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕКЦИЙ "ДРОЗД" ВЫ 

ОЦЕНИВАЕТЕ КАК:

высокий

средний

низкий



7%

25%

54%

14%

ИНФОРМАЦИЮ О СЕКЦИЯХ "ДРОЗДА" ВЫ ПОЛУЧИЛИ:

на сайте "ДРОЗДа"

из объявления в СМИ, в сети 
Интернет

от знакомых, чьи дети посещают 
такие секции

в школе/детском саду от 
педагогов



✓ стрельба
✓ гимнастика для мальчиков (турник, брусья, кольца) 
✓ конькобежный спорт
✓ как по моему мнению, секций достаточно много, в 

основном это те виды спорта, которые больше всего 
нравиться детям

✓ конный спорт
✓ синхронное плавание
✓ фигурного катания
✓ женского футбола
✓ стрельба
✓ спортивная гимнастика
✓ регби
✓ водное поло
✓ тенниса большого и настольного
✓ фехтование
✓ каратэ 

КАКИХ СЕКЦИЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕ ХВАТАЕТ В ДРОЗДе?



МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО КОМФОРТНЕЕ. ПОСОВЕТУЙТЕ,
ЧТО НАМ НУЖНО УЛУЧШИТЬ?

✓ Разрешить посещение спортивных событий на Апатит Арене и на стадионе

✓ Ничего

✓ Проводить и участвовать в соревнованиях максимально 

✓ Свободное посещение зала

✓ Мастер-классы с известными спортсменами, более частые выезды на сборы и соревнования

✓ Всё устраивает

✓ Все отлично

✓ Все и так достаточно хорошо, пусть команда «ДРОЗД» процветает и двигается только вперёд!

✓ Обеспечение транспортом для поездок на соревнования

✓ Неплохо было бы проводить родительские собрания, создавать родительские комитеты, чтобы 

был диалог, в том числе с руководством спорт школ. Не всегда тренер может говорить о 

проблемах открыто. 



ПРОРАБОТКА ИТОГОВ ОПРОС-АНКЕТЫ СЛАЙД № 5,8 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКЦИЯХ ДРОЗД  И САМОГО 

ТРЕНЕРА ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАК ?  

После завершения анкетирования, сотрудники ДРОЗД опросили родителей, выставивших низкие 

оценки для уточнения их причин. Оказалось, что респонденты выставили низкие оценки в опрос-

анкете в связи с увольнением тренера. Тренер уволен по причине профессионального выгорания 

(по собственному желанию).

Родители же воспитанников ДРОЗД были убеждены в том, что тренера уволили по иной причине, 

поэтому негативно высказывались в опрос-анкете.

Все дети продолжили заниматься в секции у другого тренера, что подтверждает некорректность 

результата опрос-анкеты, связанного с вышеобозначенным случаем.

В итоге, на основании анализа результатов анкетирования и последующего опроса респондентов, 

выставивших низкие оценки, можно утверждать, что именно их оценки и составили те самые 3% 

низких оценок. 



ПРОРАБОТКА ИТОГОВ ОПРОС-АНКЕТЫ СЛАЙД 12
ПОСОВЕТУЙТЕ, ЧТО НАМ НУЖНО УЛУЧШИТЬ?

✓ Разрешить посещение спортивных событий на Апатит Арене и на стадионе

✓ Проводить и участвовать в соревнованиях максимально 

✓ Свободное посещение зала

Обоснование:

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях 

предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации были запрещены посещение занятий. 

Мастер-классы с известными спортсменами, более частые выезды на сборы и соревнования

Обоснование: 

Учли все ваши пожелания, прорабатываем данный вопрос.

✓ Обеспечение транспортом для поездок на соревнования

Обоснование:

Транспортное средство всегда предоставляется по предварительной заявке от тренера. Если транспортное средство не 

предоставили, значит тренер не подал заявку вовремя. Беседы с тренерами проведены.  

✓ Неплохо было бы проводить родительские собрания, создавать родительские комитеты, чтобы был диалог, в том числе с 

руководством спорт школ. Не всегда тренер может говорить о проблемах открыто. 

Обоснование:

✓ Для получения обратной связи от родителей воспитанников ДРОЗД: 1) функционируют группы в соц.сетях; 2) проводится 

анкетирование; 3) выборочные телефонные опросы. Проведение очных собраний зачастую затруднено невозможностью 

согласования графиков занятости всех участников, а в текущей эпидемиологической обстановке проведение очных 

собраний не представляется возможным. 


