
 

Аналитическая справка  

о удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей работой Федеральной инновационной площадкой АГПУ в сфере 

дополнительного образования детей Южного Федерального округа России 

«Создание непрерывной системы развития научно - технического творчества 

детей и студенческой молодежи в системе образования Южного Федерального 

округа в области образовательной робототехники» 

  

С целью получения обобщенных результатов деятельности ФИП нами было 

проведено анкетирование (с последующим анализом 10 показателей) успешности и 

результативности апробированных мероприятий форм, методов деятельности 

Федеральной инновационной площадки. 

Анкетирование проводилось трижды (по итогам 2016-2017г., 2017-2018г. и 2018-

2019 г.). В анкетировании принимало участие 105 учащихся, 30 педагогов, 40 

родителей задействованных в ФИП. 

Обработка полученных результатов показала, что далеко не у всех  участников 

образовательного процесса есть возможность дома заниматься конструированием 

роботов (материальные и социальные проблемы). В результате участия в программах 

дополнительного образования разработанных в рамках ФИП практически у всех 

учащихся повысились уровень познавательной активности, интерес к технике, 

коммуникативность, желание общаться и представлять свои достижения. Многие 

обучающиеся выразили желание освоить теорию и методы программирования, 

научиться управлять роботами с мобильных устройств, связать свою будущую 

профессиональную деятельность с занятием робототехникой. 

Родителей выразили желание поддерживать интерес детей к робототехнике, 

создавать условия для их успешной учебной и творческой деятельности.  

Подавляющее большинство родителей отметили, что занятия робототехникой 

способствовали повышению мотивации обучения не только в кружках, но и в 

общеобразовательной школе.  

Вместе с тем педагогами и родителя отмечаются трудности, связанные с: 

- нехваткой оборудования (т.к. желающих заниматься робототехникой гораздо 

больше, чем имеющихся в наличии робототехнических комплектов, на один 

робототехнический комплект порой приходится до 5 обучающихся, при норме один 

комплект на двух учащихся); 

- с загруженностью обучаемых и руководителей кружка, в связи с чем  занятия в 

группе проводятся обычно только один раз в неделю; 

- отсутствием достаточного количества методических и учебных пособий; 

 - недостатком кадров, подготовленных к занятиям по  робототехнике. 
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Рисунок 1 Динамика развития обучающихся 
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Рисунок 2 Динамика эффективности педагогической деятельности 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о удовлетворенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) работой Федеральной 

инновационной площадкой АГПУ в сфере дополнительного образования детей 

Южного Федерального округа России «Создание непрерывной системы развития 

научно - технического творчества детей и студенческой молодежи в системе 

образования Южного Федерального округа в области образовательной 

робототехники». 


