Результаты анкетирования обучающихся
по итогам работы интеллектуального лагеря Центра «Успех» весенней смены на базе
МАУ ДО « ДОЛ «Лесная сказка» с 25.03.2018 по 01.04.2018 г.

Анкета
участника весенней смены интеллектуального лагеря Центра « Успех»
с 25.03 по 01.04 2018г. ( МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»)
Анкетирование проводилось 31.03.2018 г.
В анкетировании приняли участие: 41 человек
1. Понравилось ли качество питания?
« ДА» - 41 (100 %)
«НЕТ» - 0
«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» - 0

2. Устраивают ли вас бытовые условия проживания?
«ДА» - 34 (82,9 %)
«НЕТ» -0
«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» - 7 (17,1 %)

3. Устраивает ли вас режим работы лагеря?
«ДА» - 36 (87,8%)
« НЕТ» - 0
«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» - 5 (12.2%)

4. Оправдались ли ваши ожидания от работы интеллектуального лагеря?
«ДА»- 37(90,2%)

«НЕТ»-0
«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ»- 4 (9,75%)

5. Главные приобретения за смену:
«знания» -24 (58,5%)
«новые друзья/общение» - 37 (90,2%)
«новое «хобби» - 5 (12,2%)
«отдых»- 14 (34,1%)
Многие отметили два и более вариантов ответов.

6. Оцените сложность учебных занятий:
«очень сложно» - 0
«сложно, но интересно»- 16 (39%)
«мне было все понятно»- 23 (56,1%)
«мне было неинтересно» - 2 (4.87%)
7. Какие учебные занятия вам понравились или запомнились?
«Математика»: Математические бои и уроки Павлова Сергея Павловича
«История»: Игры, работа с документами, занятия с Евгенией Борисовной
«Робототехника»: соревнования, 3-D печать
8. Оцените по 5-балльной шкале организацию досугово-массовых мероприятий (работу воспитателей и
вожатых.
«5» - 35 (85,4%)
«4» - 6 (14,6%)
9. Оцените по 5-балльной шкале работу смены в целом.
«5» - 33 (80,5%)
«4» - 8 (19,5%)
10. Хотели бы вы еще раз приехать в интеллектуальный лагерь?
«Да» - 41 (100%)
«Нет» - 0
11. Что бы вы могли предложить по улучшению работы лагеря?
В проведении учебных занятий: больше конкурсов; больше олимпиадных задач; меньше проверок , а
больше новых знаний; больше занятий.
В организации досуга: участие детей в организации игр, общая дискотека, больше прогулок, больше
экскурсий.
В организации бытовых условий: отрегулировать отопление ( прохладно), не забирать телефоны.

