Результаты удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельностью
МБУДО «Центр детского творчества»

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения.
Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди родителей (законных представителей) школьников будут свидетельствовать о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов.
В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса, жизнедеятельностью ЦДТ.
Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения. Для измерения качества образования недостаточно статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По своей природе качество образования - это объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут быть более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по регионам, социальным и демографическим группам и позволяют составить объёмную картину образовательных потребностей общества. Поэтому качество образования - это комплексная характеристика условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе.
В соответствии с таким пониманием качества образования каждый год в ноябре проводится мониторинговое анкетирование удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом, качеством школьных образовательных услуг.
Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в системе дополнительного образования.
Основные задачи:
Определить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в ЦДТ.
	Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в ЦДТ.
Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности.
Метод исследования - социологический опрос (анкетирование).
В анкету (приложение 1) были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, отражающих удовлетворённость образовательным процессом:
	Причина посещения ЦДТ;
	Интерес к занятиям в Центре детского творчества у сына (дочери);

Совместные виды деятельности с ребёнком в ЦДТ;
	Психологический климат в ЦДТ – доброжелательность, вежливость, компетентность работников ОУ;
	Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг;
	Удовлетворённость работой педагогического коллектива;
	Удовлетворённость родителей материально-техническим обеспечением организации;
	Информированность родителей различными сторонами жизни ЦДТ;
	Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке;
Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым.























Критерий качества образования
Положительная оценка респондентов
Отрицательная оценка респондентов
Психологический климат
(доброжелательность, вежливость)
	Преобладание положительных эмоций от нахождения в школе (гордость за ребёнка, спокойствие).
	Уважительное отношение педагогов к ребёнку.
	Наличие у ребёнка друзей в ЦДТ.
	Наличие условий для занятий ребёнка творчеством.
	Достаточная информированность о деятельности ЦДТ.

	Частые жалобы на недомогание и плохое самочувствие обучающихся во время учебного процесса.
	Отсутствие контактов с педагогами у каждого пятого родителя.

Профессиональная подготовка педагогов
(компетентность)
	Наличие большого авторитета у некоторых педагогов.
	Уважительное отношение большинства педагогов к обучающимся.
	В большинстве случаев педагоги прислушиваются к мнению родителей и учитывают его.

	Не всегда объективно и справедливо происходит оценивание результатов обучающихся.
	Недостаточно учитываются индивидуальные особенности детей.

Качество знаний учеников
	Подбор необходимых методов обучения и воспитательного взаимодействия.
	Включение качества знаний в число базовых критериев качества дополнительного образования.

1.Неоднозначная оценка предметной подготовки обучающихся: глубины знаний, адекватности нагрузки.
Качество материально- технической и
учебно- методической базы школы
1.Использование на занятиях современных информационных технологий.
1. Родителей считают, что ЦДТ имеет недостаточную материально- техническую базу.


Приложение 1

Анкета получателя образовательных услуг

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?  
1. Положительно или скорее положительно
	2. Затрудняюсь ответить
	3. Скорее отрицательно или отрицательно
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. Да, вполне или скорее да
	2. Затрудняюсь ответить
	3. Скорее нет или однозначно нет
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. Да, вполне или скорее да
2. Затрудняюсь ответить
	3. Скорее нет или однозначно нет
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
1. Да, вполне или скорее да
	2. Затрудняюсь ответить
	3. Скорее нет или однозначно нет
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
1. Да или скорее да
	2. Затрудняюсь ответить.
	3. Скорее нет или однозначно нет
6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанника
	2. Обучающийся, студент
Благодарим за сотрудничество




Анкета для родителей

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в ЦДТ. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Каждое из положений анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений:
ДА, НЕТ, ТРУДНО СКАЗАТЬ:

Вопросы

Да 

Нет 

Трудно сказать 
1.Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: Уровнем обучения;



	организацией быта;




2) состоянием помещений;



3) оформлением кабинетов;



4) материально-техническим обеспечением ЦДТ;



5) отношениями между обучающимися в объединении;



6) вашими отношениями с педагогами;



7) вашими отношениями с администрацией;



8) отношениями вашего ребенка с педагогами;



9) отношением вашего ребенка к ЦДТ в целом



2. Нашел ли ваш ребенок подходящие для себя объединение?



3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах вашего ребенка в ЦДТ?



4.Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из бесед с педагогами и психологами?



5. Имеете ли вы возможность участвовать в делах ЦДТ?



6. Как Вы оцениваете занятия в объединениях вашего ребёнка:



1) развились личные качества, способности



2) повысилась ответственность и настойчивость



3) учится правильно относиться к успехам и неудачам



4) учится самостоятельно организовать своё свободное время



5) учится сотрудничать со сверстниками и взрослыми



7. В каких видах деятельности Вы участвуете с ребёнком:



1) посещаете праздники, соревнования, выставки, концерты, в которых принимает участие Ваш ребёнок



2) участвуйте в совместных экскурсиях, походах выходного дня и др.



8.Интерес к занятиям в Центре детского творчества у сына (дочери) проявляется:



1) постоянно



2) в определённых ситуациях



3) крайне редко и зависит от побуждений родителей



9. Ваш ребёнок занимается в Центре детского творчества потому, что:



1) нравятся занятия в объединении



2) есть свободное время



3) может удовлетворить свои интересы



4) занятия в кружке дают возможность лучше понять самого себя



5) к нему по-доброму относятся



6) может проявить свои способности



7) постоянно узнаёт что-то новое



8) за участие в работе объединения его часто хвалят



9) об этом его просили Вы



10. Удовлетворены ли Вы занятиями детей в ЦДТ?



1) да



2) нет 



3) есть замечания, предложения 



Большое спасибо за ваши ответы!














Приложение 2
Мониторинг
удовлетворённости учащимся качеством предоставляемых услуг
Цель: определение уровня удовлетворённости, учащихся качеством предлагаемых услуг.
Участники: учащиеся ЦДТ 
Используемые методики: модифицированная методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью»; эмоционально-волевая сфера (уровень удовлетворённости).

№
Вопросы

1.
Чем любишь заниматься в свободное время?


1) читать книги


2) смотреть телевизор


3) слушать музыку


4) танцевать, заниматься спортом


5) мастерить, рукодельничать


6) сидеть за компьютером

2.
Чем определяется твоё желание заниматься в ЦДТ?


1) разнообразие занятий


2) интерес к кружку


3) нравится педагог


4) не ставят оценки


5) много самостоятельной работы


6) получение новых знаний


7) общение с друзьями


8) доверие, понимание педагога


9) приобретение практический умений


10) возможность что-то изменить в себе


11) расширение кругозора

3.
Что тебе нравится в педагоге?


1) способен понять


2) доброжелателен


3) интересный человек


4) умеет заинтересовать


5) нравится внешний вид


6) справедлив

4.
Что тебя радует больше?


1) массовые программы, праздники


2) экскурсии, поездки


3) интересно каждый день

5.
Ты в объединении такой же, как в школе?


1) да


2) нет

6.
Нравится ли тебе заниматься в объединении?


1) да


2) да, но хотелось бы кое-что изменить

Аналитическая справка по результатам удовлетворенности родителей деятельностью
МБУДО «Центр детского творчества»
 за 2014 – 2015 учебный год

КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ – 653 человека
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Количество опрошенных родителей составляет 653 человек - более 50% по ЦДТ. Мы видим, что наиболее активное участие в социологическом опросе приняли родители I ступени обучения.  Опрос родителей также подтверждает положительное влияние работы объединения на развитие ребёнка. Родители отмечают, что проводя время в объединении их дети стали более усидчивыми, внимательными, следят за ЗОЖ, у них появляется сильное стремление самосовершенствоваться, стремиться вперёд, занятия дома стали более продуктивными, чем простой просмотр телевизора и компьютерные игры, ребёнок занимается с увлечением и пользой для себя. Отмечают, что занятия развивают творческие способности ребёнка, их духовное развитие. Дети становятся более активными, ответственными, доброжелательными, собранными, смелыми, раскрепощёнными. Благодаря мастерству преподавания педагога, после занятия ребёнок чувствует радость и уверенность в своих силах. Творческие занятия расширяют кругозор ребёнка. Родители очень довольны, что досуг детей организован.

Оценка результатов в процентном соотношении

Критерий качества образования
Положительная оценка респондентов
Отрицательная оценка респондентов
Психологический климат
94 %
6 %
Профессиональная подготовка педагогов (компетентность педагогов)
86 %
14 %
Качество знаний обучающихся
81 %
19 %
Качество материально- технической и учебно- методической базы ЦДТ
70 %
30 %
Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым.
85 %
15 %














Мониторинг
удовлетворённости учащимся качеством предоставляемых услуг
2014-2015 учебный год
Цель: определение уровня удовлетворённости обучающихся качеством предлагаемых услуг.
Участники: обучающиеся ЦДТ – 768 человек.
Используемые методики: модифицированная методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью»; эмоционально-волевая сфера (уровень удовлетворённости).
№

%
1.
Чем любишь заниматься в свободное время?


1) читать книги
25%

2) смотреть телевизор
76%

3) слушать музыку
57%

4) танцевать, заниматься спортом
60%

5) мастерить, рукодельничать
77%

6) сидеть за компьютером
63%
2.
Чем определяется твоё желание заниматься в ЦДТ?


1) разнообразие занятий
56%

2) интерес к кружку
91%

3) нравится педагог
86%

4) не ставят оценки
42%

5) много самостоятельной работы
22%

6) получение новых знаний
47%

7) общение с друзьями
80%

8) доверие, понимание педагога
80%

9) приобретение практический умений
88%

10) возможность что-то изменить в себе
21%

11) расширение кругозора
67%
3.
Что тебе нравится в педагоге?


1) способен понять
72%

2) доброжелателен
86%

3) интересный человек
80%

4) умеет заинтересовать
73%

5) нравится внешний вид
65%

6)справедлив
77%
4.
Что тебя радует больше?


1) массовые программы, праздники
72%

2) экскурсии, поездки
90%

3) интересно каждый день
86%
5.
Ты в объединении такой же, как в школе?


1) да
71%

2) нет
29%
6.
Нравится ли тебе заниматься в объединении?


1) да
92%

2) да, но хотелось бы кое-что изменить
8%


В 2014-2015 учебном году исследование было проведено в объединениях, работающих на базе ЦДТ. Было опрошено 768 человека, из них 347 мальчика и 421 девочка. Результаты исследования показали 100%- ое желание детей посещать объединения (кружки) ЦДТ (92% детей посещают занятия с желанием), 8 % чаще всего с желанием.
Анализируя данные анкет, заполненных обучающимися объединений, мы отметили, что занятия для детей имеют высокую ценность. Наиболее значимо для ребят возможность самосовершенствования и возможность удовлетворить свой интерес благодаря занятиям. Для многих — это ступень к выбору будущей профессии и простая возможность интересного общения. Действительно, дети с большим удовольствием посещают занятия, стремятся узнавать новое, очень стараются в достижении высоких результатов. Деятельность объединения вдохновляет ребёнка на пути к саморазвитию и творчески развивает его личность. 










Аналитическая справка по результатам удовлетворенности родителей деятельностью
МБУДО «Центр детского творчества»
 за 2015 – 2016 учебный год
В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения в Центре детского творчества было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) образовательным процессом, жизнедеятельностью ЦДТ. Количество опрошенных родителей – 653 человек.
   По результатам опроса родителей можно сделать вывод, что педагог активно взаимодействует с родителями по вопросам воспитания и развития детей, придерживаясь принципов взаимного доверия и сотрудничества. Информирует родителей о здоровье ребенка, знакомит с творческим продуктом деятельности, обсуждает вопросы, касающиеся жизни ребенка. Родители удовлетворены стилем взаимодействия педагога с ребенком. Работа педагога удовлетворяет потребностям и запросам родителей. Партнерские взаимоотношения между всеми участниками образовательных отношений способствуют комфортному пребыванию детей в группе и обеспечивают возможность полноценного развития каждого ребёнка, в результате чего дети с удовольствием посещают творческие объединения Центр детского творчества.  

Оценка результатов в процентном соотношении

Критерий качества образования
Положительная оценка респондентов
Отрицательная оценка респондентов
Психологический климат
96 %
4 %
Профессиональная подготовка педагогов (компетентность педагогов)
92 %
8 %
Качество знаний обучающихся
85 %
15 %
Качество материально- технической и учебно- методической базы ЦДТ
70 %
30 %
Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым.
95 %
5 %




















Мониторинг
удовлетворённости учащимся качеством предоставляемых услуг
2015-2016 учебный год
Цель: определение уровня удовлетворённости обучающихся качеством предлагаемых услуг.
Участники: обучающиеся ЦДТ – 752 человек.
Используемые методики: модифицированная методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью»; эмоционально-волевая сфера (уровень удовлетворённости).

№

%
1.
Чем любишь заниматься в свободное время?


1) читать книги
25%

2) смотреть телевизор
77%

3) слушать музыку
57%

4) танцевать, заниматься спортом
62%

5) мастерить, рукодельничать
77%

6) сидеть за компьютером
63%
2.
Чем определяется твоё желание заниматься в ЦДТ?


1) разнообразие занятий
57%

2) интерес к кружку
93%

3) нравится педагог
86%

4) не ставят оценки
42%

5) много самостоятельной работы
22%

6) получение новых знаний
51%

7) общение с друзьями
80%

8) доверие, понимание педагога
80%

9) приобретение практический умений
78%

10) возможность что-то изменить в себе
21%

11) расширение кругозора
67%
3.
Что тебе нравится в педагоге?


1) способен понять
72%

2) доброжелателен
76%

3) интересный человек
85%

4) умеет заинтересовать
73%

5) нравится внешний вид
65%

6) справедлив
77%
4.
Что тебя радует больше?


1) массовые программы, праздники
72%

2) экскурсии, поездки
92%

3) интересно каждый день
86%
5.
Ты в объединении такой же, как в школе?


1) да
71%

2) нет
29%
6.
Нравится ли тебе заниматься в объединении?


1) да
95%

2) да, но хотелось бы кое-что изменить
5%




В 2015-2016 учебном году исследование было проведено в объединениях, работающих на базе ЦДТ. Было опрошено 752 человека, из них 282 мальчика и 470 девочек. Занятия развивают творческие способности ребёнка, их духовное развитие. Обучающиеся становятся более активными, ответственными, доброжелательными, собранными, смелыми, раскрепощёнными. Благодаря мастерству преподавания педагога, после занятия ребёнок чувствует радость и уверенность в своих силах. Творческие занятия расширяют кругозор ребёнка.  Дети могут свободно перемещаться, общаться со сверстниками, и заниматься интересным для него делом. Общение с другими детьми иногда связано с конфликтами, ребёнок учится проходить через них и решать их самостоятельно. Такой опыт полезен ему для социальной адаптации. Ребёнок после уроков нуждается в отдыхе, а смена деятельности является самым лучшим отдыхом и укреплением психологического здоровья. Путём креативного взгляда и творческих изменений стандартных тем дополнительной образовательной программы, педагоги стремятся организовать занятия увлекательными, интересными и необычными. Ребятам нравится, когда на занятиях присутствуют игровые моменты и творческие занятия.























Аналитическая справка по результатам удовлетворенности родителей деятельностью
МБУДО «Центр детского творчества»
 за 2016 – 2017 учебный год
Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффективность работы ЦДТ, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в ЦДТ (или атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Количество опрошенных родителей – 689 человек.
Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Работа педагогов является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности.
Родители в 90% случаев своевременно получают информацию о достижениях ребёнка и проблемах, возникающих во время образовательного процесса и внеурочной деятельности.
Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе организации и проведении мероприятиях, различных конкурсов.
Информационная доступность, выступления на родительских собраниях, размещение необходимой информации на сайте ОУ и грамотное информирование родителей по отдельным вопросам минимизировали риски к образовательному учреждению. Ответственность, которую публично берёт на себя ОУ с педагогическим коллективом, несёт за собой положительное отношение к образовательному учреждению в целом.
Родители удовлетворены стилем взаимодействия педагога с ребенком. Работа педагога удовлетворяет потребностям и запросам родителей.
Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения.
Оценка результатов в процентном соотношении

Критерий качества образования
Положительная оценка респондентов
Отрицательная оценка респондентов
Психологический климат
97 %

3 %
Профессиональная подготовка педагогов (компетентность педагогов)
92 %
8 %
Качество знаний обучающихся
87 %
13 %
Качество материально- технической и учебно- методической базы ЦДТ
75 %
25 %
Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым.
95 %
5 %






























Мониторинг
удовлетворённости учащимся качеством предоставляемых услуг
2016-2017 учебный год
Цель: определение уровня удовлетворённости обучающихся качеством предлагаемых услуг.
Участники: учащиеся ЦДТ – 782 человек.
Используемые методики: модифицированная методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости обучающихся школьной жизнью»; эмоционально-волевая сфера (уровень удовлетворённости).

№

%
1.
Чем любишь заниматься в свободное время?


1) читать книги
235%

2) смотреть телевизор
86%

3) слушать музыку
57%

4) танцевать, заниматься спортом
60%

5) мастерить, рукодельничать
77%

6) сидеть за компьютером
72%
2.
Чем определяется твоё желание заниматься в ЦДТ?


1) разнообразие занятий
72%

2) интерес к кружку
91%

3) нравится педагог
84%

4) не ставят оценки
56%

5) много самостоятельной работы
27%

6) получение новых знаний
47%

7) общение с друзьями
80%

8) доверие, понимание педагога
80%

9) приобретение практический умений
88%

10) возможность что-то изменить в себе
21%

11) расширение кругозора
57%
3.
Что тебе нравится в педагоге?


1) способен понять
72%

2) доброжелателен
96%

3) интересный человек
80%

4) умеет заинтересовать
78%

5) нравится внешний вид
65%

6)справедлив
77%
4.
Что тебя радует больше?


1) массовые программы, праздники
78%

2) экскурсии, поездки
90%

3) интересно каждый день
86%
5.
Ты в объединении такой же, как в школе?


1) да
71%

2) нет
29%
6.
Нравится ли тебе заниматься в объединении?


1) да
95%

2) да, но хотелось бы кое-что изменить
8%

    В 2016 – 2017 учебном году исследование было проведено в объединениях, работающих на базе ЦДТ. Было опрошено 782 человека, из них 351 мальчик и 431 девочка.  
     Педагоги используют различные формы, методы и технологии работы с детьми, которые позволяют им добиться успеха, развивать персональные качества. Основополагающим методом любой направленности и возрастной категории детей является индивидуальный подход в обучении, выявление личных интересов ребят. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста педагоги чаще используют игровую деятельность, т.к. именно игра занимает ведущую роль в жизни ребёнка. В целом, формы, методы и технологии работы с обучающимися разнообразны: тренинги, практические занятия, игры, конкурсы, проекты, дискуссии, экспедиции, экскурсии, решение проблемных задач, лекции, разучивание стихов, песен, инсценирование сказок, работа с картинками и видеосюжетами и др.
     Таким образом, педагог стремится создать рабочую обстановку, направленную на достижение сотрудничества, учитывая личные качества каждого ребёнка. В ходе совместной деятельности руководитель объединения становится для ребёнка «значимым взрослым», чаще доброжелательным наставником или авторитетом, примером для подражания.
    Совместное творчество объединяет детей в процессе работы, что создаёт благоприятную обстановку в коллективе. Однако, зачастую, у обучающихся в объединении создаётся ситуация конкуренции, когда ребята смотрят друг на друга и хотят быть лучшими, более чётко выполнить ту или иную технику задания, поэтому редко, но случаются конфликты, которые педагоги устраняют.
Мастерство педагога заключается в психологической поддержке ребят, профилактике конфликтных ситуаций. Так, руководителем объединения создаются бесконфликтные условия для реализации каждого ребёнка своих идей в творческой деятельности. В результате продолжительной работы, которая основана на доброте, доверии, понимании и взаимопомощи дети становятся доброжелательными друг к другу.
В целом, для создания комфортного климата педагоги стремятся, чтобы
- каждый обучающийся чувствовал себя в безопасности (физической, психологической, эмоциональной);
- у каждого формировалось положительное отношение к себе, чувство собственной уникальности, ценности;
- каждый способен ставить определение цели, становились компетентными в решении поставленных задач, а также разрешать конфликтные ситуации.
Таким образом, результатами нашей работы стали не только конкретные знания, умения и навыки, которыми овладевает каждый ребёнок в своём объёме, но и так отмечают родители (а это мы считаем наиболее ценно), происходит личностный рост ребёнка.
Получив такие результаты, можно говорить о том, что детям интересен процесс обучения, который им предлагается, у них есть желание к познанию чего-то нового, есть потребность проявлять себя в творческой деятельности. Всё это очень важно, так как ведёт к формированию мотивационной сферы ребёнка. Мотивация учения, ориентированная на удовлетворение познавательных интересов, ведёт к дальнейшему обучению ребёнка.



























